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Программа учебного предмета реализует миссию МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска»: ориентирует всех участников образовательного 

процесса на построение открытой информационной социокультурной образовательной среды полилингвизма, на реализацию интеллектуальных 

и творческих способностей, формирование потребности в индивидуальной траектории самообразования, активной гражданской позиции, 

культуры здоровья и способности к социальной адаптации. 

 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 



Личностные результаты: 

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

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

религий.  

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

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

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 Метапредметные результаты: 

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности, приѐмами поиска средств еѐ осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач. 

5. 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 своѐ выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением, соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

6. 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. 

   7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, 

излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и 

важности правильного выбора профессии.  

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

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приѐмами ручной обработки материалов, усвоение правил техники 

безопасности; 

4. Использование приобретѐнных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач. 



5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» 
 

1 КЛАСС 2 КЛАСС 3 КЛАСС 4 КЛАСС 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающегося научиться: 
-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 своё 
отношение к поступкам с позиции 
общечеловеческих нравственных 
ценностей; 
-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); 
-в предложенных ситуациях, 
опираясь на общие для всех 
простые правила поведения, делать 
выбор, какой поступок совершить. 

Обучающегося научиться: 
-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 пред-
метно-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). 

Обучающийся получит возможность 
научиться: 

-внутренней позиции на уровне положительного 
отношения к трудовой деятельности; 
-этических норм на основе анализа взаимодействия 
учеников при изготовлении изделия; 
-ценности коллективного труда в процессе создания 
изделия и реализации проекта; 
-способности оценивать свою деятельность, 
определяя по заданным критериям её успешность 
или неуспешность; 
-представления о себе как о гражданине России; 
-бережного и уважительного отношения к 
культурно- историческому наследию страны и 

Обучающегося научиться: 
- положительное отношение к труду и профессиональной деятельности 
человека в городской среде; 
-бережное отношение к окружающему миру и результату 
профессиональной деятельности человека; 
-интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в 
заданиях учебника и с учётом собственных интересов; 
-представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической 
деятельности; 
-этические нормы — сотрудничества, взаимопомощи, ответственности — 
при выполнении проекта; 
потребность соблюдать правила безопасного пользования инструментами и 
материалами для качественного выполнения изделия; 
-представления о значении проектной деятельности; 
-интерес к конструктивной деятельности; 
-простейшие навыки самообслуживания; 
-стремление понимать чувства других людей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
-внутренней позиции на уровне положительного отношения к трудовой 
деятельности; 
-этических норм (долг, сопереживание, сочувствие) на основе анализа 
взаимодействия профессиональной деятельности людей; 
-понимания ценности коллективного труда в процессе реализации проекта; 
-способности оценивать свою деятельность, определяя по заданным 
критериям её успешность или неуспешность и находя способы её 
корректировки; 
-представления о себе как о гражданине России и жителе города, посёлка, 
деревни; 
-бережного и уважительного отношения к окружающей среде; 
-уважительного отношения к людям и результатам их трудовой 
деятельности; 
-эстетических чувств; 
-потребности в творческой деятельности, 
способности учитывать при выполнении изделия интересы, склонности и 



родного края; 
-уважительного отношения к людям и результатам 
их трудовой деятельности; 
-эстетических чувств (прекрасного и безобразного); 
-потребности в творческой деятельности; 
собственных интересов, склонностей и способностей 

способности других учеников. 

Средством достижения этих 
результатов служат учебный 
материал и задания учебника, 
нацеленные на 2-ю линию 
развития – умение определять своё 
отношение к миру, событиям, 
поступкам людей. 
 

Средством достижения этих результатов служат 
учебный материал и задания учебника, нацеленные 
на 2-ю линию развития – умение определять своё 
отношение к миру, событиям, поступкам людей. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и 
задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять 
своё отношение к миру, событиям, поступкам людей. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

Обучающегося научиться: 
-определять и формулировать цель 
деятельности на уроке с помощью 
учителя; 
-проговаривать 
последовательность действий на 
уроке; 
-учиться высказывать своё 
предположение (версию) на основе 
работы с иллюстрацией учебника; 
-с помощью учителя объяснять 
выбор наиболее подходящих для 
выполнения задания материалов и 
инструментов; 
-учиться готовить рабочее место и 
выполнять практическую работу 
по предложенному учителем плану 
с опорой на образцы, рисунки 
учебника; 
-выполнять контроль точности 
разметки деталей с помощью 
шаблона; 
-учиться совместно с учителем и 
другими учениками давать 
эмоциональную оценку 
деятельности класса на уроке. 

Обучающегося научиться: 
-принимать и сохранять учебную задачу при 
выполнении изделия; 
-дополнять слайдовый и/или текстовый план вы-
полнения 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, «Вопросов юного 
технолога» и корректировать их. 

Обучающийся получит возможность 
научиться: 
-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; 
-обсуждать и изменять план работы в зависимости 
от условий; 
-проводить самооценку; 
-выделять познавательную задачу из практического 
задания; 

Обучающегося научиться: 
-следовать определённым правилам при выполнении 
изделия; 
-дополнять слайдовый и/или текстовый план выполнения изделия, 
предложенный в учебнике, недостающими или промежуточными этапами 
(с помощью 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 одноклассников; 
-вносить необходимые изменения в свои действия на основе принятых 
правил; 
-действовать в соответствии с определённой ролью; 
-прогнозировать оценку выполнения изделия на основе заданных в 
учебнике критериев и «Вопросов юного технолога» (под руководством 
учителя). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
-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; 



-воспринимать оценку своей работы, данную 
учителем и товарищами, и вносить изменения в свои 
действия. 
 

-прогнозировать сложности, которые могут возникнуть при выполнении 
проекта; 
-оценивать качество своей работы. 

Средством для формирования этих 
действий служит технология 
продуктивной художественно-
творческой деятельности. 
Средством формирования этих 
действий служит технология 
оценки учебных успехов. 
 
 
 
 
 
 

Средством формирования этих действий служит 
технология продуктивной художественно-
творческой деятельности. 
Средством формирования этих действий служит 
технология оценки учебных успехов. 
 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной 
художественно-творческой деятельности. 
Средством формирования этих действий служит технология оценки 
учебных успехов. 
 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

Обучающегося научиться: 
-ориентироваться в своей системе 
знаний: отличать новое от уже 
известного с помощью учителя; 
-делать предварительный отбор 
источников информации: -
ориентироваться в учебнике (на 
развороте, в оглавлении, в 
словаре); 
-добывать новые знания: находить 
ответы на вопросы, используя 
учебник, свой жизненный опыт и 
информацию, полученную на 
уроке; пользоваться памятками 
(даны в конце учебника); 
-перерабатывать полученную 
информацию: делать выводы в 
результате совместной работы 
всего класса; 
-перерабатывать полученную 
информацию: сравнивать и 
группировать предметы и их 
образы; 
-преобразовывать информацию из 
одной формы в другую – изделия, 
художественные образы. 

Обучающегося научиться: 
-находить и выделять необходимую информацию из 
текстов и иллюстраций; 
-высказывать суждения, обосновывать и доказывать 
свой выбор, пользуясь материалами учебника; 
-проводить защиту проекта по заданному плану; 
-использовать знаки, символы, схемы для 
заполнения «Технологической карты» и в работе с 
материалами учебника; 
-проводить анализ изделий и определять или допол-
нять последовательность их изготовления 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. 

Обучающийся получит возможность 
научиться: 
-создавать небольшие устные сообщения, используя 
материалы учебника, собственные знания и опыт; 
-выделять информацию из текстов и устных 
высказываний, переводить её 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; 

Обучающегося научиться: 
-выделять информацию из текстов, заданную в явной форме; 
-высказывать суждения, обосновывать и доказывать свой выбор, приводя 
факты, взятые из материалов учебника (текста, иллюстраций); 
-проводить защиту проекта по заданному плану с использованием 
материалов учебника; 
-использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической 
карты и работы 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
-осуществлять поиск информации в соответствии с поставленной учителем 
задачей, используя различные ресурсы информационной среды 
образовательного учреждения; 
-высказывать суждения о свойствах объекта, его строении и т. д.; 
-осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач 
разного характера с учётом конкретных условий; 
-устанавливать причинно-следственные связи между объектами и 



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

явлениями; 
-проводить сравнение предметов, явлений и изделий по самостоятельно 
предложенным критериям; 
-находить информацию по заданным основаниям и в соответствии с 
собственными интересами и потребностями. 
 

Средством формирования этих 
действий служат учебный 
материал и задания учебника, 
нацеленные на 1-ю линию 
развития – умение чувствовать 
мир, искусство. 

Средством формирования этих действий служат 
учебный материал и задания учебника, нацеленные 
на 1-ю линию развития – чувствовать мир, 
искусство. 
 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и 
задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать мир, 
искусство. 
 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

Обучающегося научиться: 
-донести свою позицию до других: 
оформлять свою мысль в рисунках, 
доступных для изготовления 
изделиях; 
-слушать и понимать речь других. 
выполнять работу в паре: 
договариваться о правилах 
взаимодействия, общаться с 
партнёром в соответствии с 
определёнными правилами; 
-формулировать высказывания, 
задавать вопросы, адекватные 
ситуации и учебной задаче; 
-проявлять инициативу в ситуации 
общения. 

Обучающийся получит 
возможность научиться: 
-воспринимать аргументы, 
приводимые собеседником; 
-соотносить мнение партнёра со 
своим, высказывать свою оценку, 
приводя аргументы за и против; 
-учиться договариваться, учитывая 
интересы партнёра и свои; 
-вести диалог на заданную тему; 
-использовать средства общения 
для решения простейших 
коммуникативных задач. 

 

Обучающегося научиться: 
-слушать собеседника, допускать возможность 
существования другого суждения, мнения; 
-договариваться и приходить к общему решению, 
учитывая мнение партнёра при работе в паре и над 
проектом; 
-выполнять работу в паре: договариваться о 
правилах взаимодействия, общаться с партнёром в 
соответствии с определёнными правилами; 
-формулировать высказывания, задавать вопросы, 
адекватные ситуации и учебной задаче; 
-проявлять инициативу в ситуации общения. 

Обучающийся получит возможность 
научиться: 
-воспринимать аргументы, приводимые 
собеседником; 
-соотносить мнение партнёра со своим, высказывать 
свою оценку, приводя аргументы за и против; 
-учиться договариваться, учитывая интересы 
партнёра и свои; 
-вести диалог на заданную тему; 
-использовать средства общения для решения 
простейших коммуникативных задач. 

 

Обучающегося научиться: 
-слушать собеседника, понимать и/или принимать его точку зрения; 
-находить точки соприкосновения различных мнений; 
-приводить аргументы за и против при совместных обсуждениях (под 
руководством учителя); 
-осуществлять попытку решения конфликтных ситуаций (конфликтов 
интересов) при выполнении изделия, в том числе предлагать разные 
способы решения конфликт- пых ситуаций; 
-оценивать высказывания и действия партнёра, сравнивать их со своими 
высказываниями и поступками; 
-формулировать высказывания, задавать вопросы, адекватные ситуации и 
учебной задаче; 
-проявлять инициативу в ситуации общения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
-строить монологические высказывания в соответствии с реальной 
ситуацией, вести диалог на заданную тему, используя различные средства 
общения, в том числе и средства ИКТ; 
-учиться договариваться, учитывая интересы партнёра и собственные 
интересы; 
-задавать вопросы на уточнение и/или углубление получаемой 
информации; 
-осуществлять взаимопомощь при взаимодействии в паре, группе. 

 

Средством формирования этих 
действий служит технология 
продуктивной художественно-

Средством формирования этих действий служит 
технология продуктивной художественно-
творческой деятельности. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного 
диалога (побуждающий и подводящий диалог). 
Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 



творческой деятельности. 
Совместно договариваться о 
правилах общения и поведения в 
школе и следовать им. 

Средством формирования этих действий служит 
работа в малых группах. 
 

 
 
 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Общекультурные и 
общетрудовые компетенции. 
Основы культуры труда 

 Обучающийся научится: 
-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 приѐмами ручной 

обработки материалов, усвоение 

правил техники безопасности; 

-Использование приобретѐнных 

знаний и умений для творческого 

решения несложных 

конструкторских, художественно-

конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных 

задач. 

-Приобретение первоначальных 

знаний о правилах создания 

предметной и информационной среды 

и умения применять их для 

выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-

конструкторских задач. 

 
Технология ручной обработки 
материалов. Элементы гра-
фической грамоты 

Обучающийся научится: 
 
узнавать и называть основные 

 Общекультурные и общетрудовые компетенции. 
Основы культуры труда 

Обучающийся научится: 
-воспринимать предметы материальной культуры 
как продукт творческой предметно-преобразующей 
деятельности человека — создателя и хранителя 
этнокультурного наследия (на примере народных 
традиционных ремёсел России) в различных сферах: 
на земле, в воздухе, на воде, в информационном 
пространстве; 
-называть основные виды профессиональной  
 
(ремесленнической) деятельности человека: гончар, 
пекарь, корзинщик, плотник, резчик по дереву и т. д.; 
-организовывать рабочее место с помощью учителя: 
-с материалами: бумагой, пластичными 
материалами, природными материалами (крупами, 
яичной скорлупой, желудями, скорлупой от орехов, 
каштанами, ракушками), тканью, нитками, фольгой; 
-с инструментами и приспособлениями: ножницами, 
стеками, швейной иглой, шилом, челноком, 
пяльцами, ножом (для разрезания), циркулем; 
-соблюдать правила безопасной работы с 
инструментами при выполнении изделия; 
-различать материалы и инструменты; определять 
необходимые материалы и инструменты в 
зависимости от вида работы; 
-проводить при помощи учителя анализ простейших 
предметов быта по используемому материалу, на-
значению; 
-объяснять значение понятия «технология» как про-
цесса изготовления изделия на основе 
эффективного использования различных 
материалов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
-определять в своей деятельности элементы 
профессиональной деятельности человека; 
-называть традиционные для своего края народные 
промыслы и ремёсла; 
-осмыслять значимость сохранения 
этнокультурного наследия России; 
-определять виды декоративно-прикладного 
искусства (хохломская роспись, городецкая роспись, 
дымковская игрушка), их особенности, рассказывать 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 
труда 

Обучающийся научится: 
-воспринимать современную городскую среду как продукт преобразующей 
и творческой деятельности человека — созидателя в различных сферах на 
земле, в воздухе, на воде, в информационном пространстве; 
-называть основные виды профессиональной деятельности человека в 
городе: экскурсовод, архитектор, инженер-строитель, прораб, модельер, 
закройщик, портной, швея, садовник, дворник и др.; 
-бережно относиться к предметам окружающего мира; 
-организовывать самостоятельно рабочее место для выполнения изделия 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 зависимости от вида работы, заменять их (с помощью учителя); 
-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 
анализа готового изделия, текстового и/ или слайдового плана, работы с 
технологической картой. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
-объяснять понятие «городская инфраструктура»; 
-уважительно относиться к профессиональной деятельности человека; 
-осмыслять значение профессий сферы обслуживания для обеспечения 
комфортной жизни человека; 
-осуществлять коллективную проектную деятельность (под руководством 
учителя). 
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 
грамоты 

Обучающийся научится: 
-узнавать и называть основные материалы и их свойства 

-экономно расходовать используемые материалы при выполнении изделия; 
-выбирать материалы в соответствии с заданными критериями; 
-выполнять простейшие чертежи, эскизы и наброски; 
-изготавливать изделия (плоские и объёмные) по слайдовому плану, 



материалы и их свойства 
-экономно расходовать 
используемые материалы при 
выполнении изделия или проекта; 
-выбирать материалы в 
соответствии с заданными 
критериями; 
-выполнять простейшие эскизы и 
наброски; 
-изготавливать простейшие 
изделия (плоские и объёмные) по 
слайдовому плану, эскизам; 
-выполнять разметку материала  
по линейке, по шаблону, на глаз; 
-выполнять разметку на ткани 
мягким карандашом при помощи 
шаблона; 
-выполнять разметку 
симметричных деталей; 
-оформлять изделия по 
собственному замыслу на основе 
предложенного образца; 
-узнавать, называть, выполнять и 
выбирать технологические приёмы 
ручной обработки материалов в 
зависимости от их свойств; 

Обучающийся получит 
возможность научиться: 

 
-комбинировать различные 
технологии при выполнении 
одного изделия; 
-изготавливать простейшие 
изделия (плоские и объёмные) по 
готовому образцу; 
-осмыслять возможности 
использования одной технологии 
для изготовления разных изделий; 
-осмыслять значение 
инструментов и приспособлений в 
практической работе, быту и 
профессиональной деятельности; 
Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 
-выделять детали конструкции, 
называть их форму и определять 
способ соединения; 
-анализировать конструкцию 
изделия по рисунку, фотографии, 
схеме и готовому образцу; 
-изменять детали конструкции 

об истории их возникновения и способах создания. 

Технология ручной обработки материалов. 
Элементы графической грамоты 

Обучающийся научится: 
-узнавать и называть основные материалы и их 
свойства 
-экономно расходовать используемые материалы 
при выполнении изделия или проекта; 
-выбирать материалы в соответствии с заданными 
критериями; 
-выполнять простейшие эскизы и наброски; 
-изготавливать простейшие изделия (плоские и 
объёмные) по слайдовому плану, эскизам; 
-выполнять разметку материала с помощью 
циркуля, по линейке, через копировальную и 
калькированную бумагу, по шаблону, на глаз; 
-выполнять разметку на ткани мягким карандашом, 
кусочком мыла или мела, при помощи шаблона; 
-выполнять разметку симметричных деталей; 
-оформлять изделия по собственному замыслу на 
основе предложенного образца; 
-узнавать, называть, выполнять и выбирать техноло-
гические приёмы 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 приёмы безопасной работы с 
инструментами и приспособлениями: 
-использовать правила и способы работы с шилом, 
швейной иглой, булавками, напёрстком, ножницами, 
челноком, пяльцами (вышивание), ножом 
(разрезание), циркулем, гаечным и накидным 
ключами; 
-использовать правила безопасной работы с яичной 
скорлупой, металлизированной бумагой; 
-осуществлять раскрой ножницами по криволиней-
ному и прямолинейному контуру, разрыванием 
пальцами, ножом по фальцлинейке. 

Обучающийся получит возможность 
научиться: 

 
-комбинировать различные технологии при 
выполнении одного изделия; 
-изготавливать простейшие изделия (плоские и 
объёмные) по готовому образцу; 

эскизам, техническим рисункам и простым чертежам; 
-выполнять разметку материала с помощью циркуля, по линейке, через 
копировальную, калькированную бумагу, с помощью шаблонов, на глаз; 
-выполнять разметку на ткани мягким карандашом, кусочком мыла или 
мела, при помощи шаблона или выкройки; 
-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 приёмы 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; 
-выполнять эскиз и технический рисунок; 
-применять масштабирование при выполнении чертеже; 
-уметь читать простейшие чертежи; 
-анализировать и использовать обозначения линий чертежа; 
-применять приёмы безопасной работы с инструментами; 
-использовать правила и способы работы шилом, швейной иглой, 
булавками, напёрстком, ножницами, пяльцами (вышивание), ножом 
(разрезание), циркулем, гаечным и накидным ключами; 
-объяснить понятие «универсальность инструмента»; 
-использовать правила безопасной работы при работе с материалами 
(яичной скорлупой, металлизированной бумагой и др.); 
-осуществлять раскрой ножницами по криволинейному и прямолинейному 
контуру, разрыванием пальцами; 
-осваивать правила работы с новыми инструментами; 
-осваивать способы работы с кухонными инструментами и 
приспособлениями; 
-соблюдать правила безопасности и гигиены при приготовлении пищи; 
-при сборке и отделке изделий использовать приёмы: 
-окантовка картоном; 
-крепление кнопками; 
-склеивание объёмных фигур из развёрток; 
-соединение с помощью острогубцев и плоскогубцев; 
-скручивание мягкой проволоки; 
-соединение с помощью ниток, клея, скотча; 
-понимать значение клапанов при склеивании развёртки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
-изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по готовому 
образцу; 
-комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 



изделия для создания разных его 
вариантов; 
-анализировать текстовый и 
слайдовый планы изготовления 
изделия; 
-изготавливать конструкцию по 
слайдовому плану или заданным 
условиям. 

Обучающийся получит 
возможность научиться: 
-изменять конструкцию изделия и 
способ соединения деталей; 
-создавать собственную 
конструкцию изделия по за-
данному образцу. 

Практика работы на компьютере 
Обучающийся научится: 

-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 и/или 
слайдовый план) и делать 
простейшие выводы; 
-выполнять простейшие 
преобразования информации 
(переводить текстовую 
информацию в табличную форму); 

Обучающийся получит 
возможность  научиться: 

 
-понимать значение использования 
компьютера для получения 
информации; 
-осуществлять поиск информации 
на компьютере под наблюдением 
взрослого; 
-соблюдать правила работы на 
компьютере и его использования, 
бережно относиться к технике; 
-набирать и оформлять небольшие 
по объёму тексты; 
отбирать информацию по заданной 
теме на основе текста и 
иллюстраций учебника. 
Проектная деятельность 

Обучающийся научится: 

-комбинировать различные технологии при 
выполнении одного изделия; 
-осмыслять возможности использования одной 
технологии для изготовления разных изделий; 
-осмыслять значение инструментов и 
приспособлений в практической работе, быту и 
профессиональной деятельности; 
-оформлять изделия по собственному замыслу; 
выбирать и заменять материалы и инструменты при 
выполнении изделий; 
-подбирать наиболее подходящий материал для вы-
полнения изделия. 
Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 
-выделять детали конструкции, называть их форму 
и определять способ соединения; 
-анализировать конструкцию изделия по рисунку, 
фотографии, схеме и готовому образцу; 
-изменять детали конструкции изделия для 
создания разных его вариантов; 
-анализировать текстовый и слайдовый планы изго-
товления изделия; 
-изготавливать конструкцию по слайдовому плану 
или заданным условиям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 

-изменять конструкцию изделия и способ 
соединения деталей; 
-создавать собственную конструкцию изделия по за-
данному образцу. 

Практика работы на компьютере 
Обучающийся научится: 

-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 и/или слайдовый план) и 
делать простейшие выводы; 
-выполнять простейшие преобразования информа-
ции (переводить текстовую информацию в 
табличную форму); 
-заполнять технологическую карту по заданному 
образцу и/или под руководством учителя; 
-осуществлять поиск информации в Интернете под 
руководством взрослого. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
-понимать значение использования компьютера для 
получения информации; 
-осуществлять поиск информации на компьютере 
под наблюдением взрослого; 

-осмыслять возможности использования одной технологии для 
изготовления разных изделий; 
-осмыслять значение инструментов и приспособлений и практической 
работе, быту и профессиональной деятельности; 
-оформлять изделия по собственному замыслу; 
-выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении 
изделий; 
Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 
-выделять детали конструкции, называть их форму, расположение и 
определять способ 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 планы изготовления изделия; 
составлять на основе слайдового плана текстовый и наоборот. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
-сравнивать конструкции реальных объектов и конструкции изделия; 
-соотносить объёмную конструкцию из правильных геометрических фигур 
с изображением развёртки; 
-создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу. 

Практика работы на компьютере 
Обучающийся научится: 

-использовать при защите проекта 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 выводы и умозаключения; 
-выполнять преобразования информации, в том числе переводить 
текстовую информацию в табличную форму; 
-самостоятельно заполнять технологическую карту по заданному образцу; 
-использовать компьютер для поиска, хранения и воспроизведения 
информации; 
-различать устройства компьютера и соблюдать правила безопасной 
работы; 
-находить, сохранять и использовать рисунки для оформления афиши. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
-переводить информацию из одного вида в другой; 
-создавать простейшие информационные объекты; 
-использовать возможности Интернета для поиска информации. 

Проектная деятельность 



-восстанавливать и/или составлять 
план последовательности 
выполнения изделия по заданному 
слайдовому и/или текстовому 
плану; 
-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 учителя; 
-распределять роли при 
выполнении изделия под ру-
ководством учителя; 
-проводить оценку качества 
выполнения изделия по заданным 
критериям. 

Обучающийся получит 
возможность научиться: 

: 
-определять задачи каждого этапа 
проектной деятельности; 
-ставить цели, самостоятельно 
распределять роли при 
выполнении изделия, проводить 
оценку качества выполнения 
изделия; 
-развивать навыки работы в 
коллективе, умения работать в 
паре; применять на практике 
правила сотрудничества в 
коллективной деятельности. 

 

-соблюдать правила работы на компьютере и его ис-
пользования, бережно относиться к технике; 
-набирать и оформлять небольшие по объёму 
тексты; 
отбирать информацию по заданной теме на основе 
текста и иллюстраций учебника. 
Проектная деятельность 

Обучающийся научится: 
-восстанавливать и/или составлять план последова-
тельности выполнения изделия по заданному 
слайдовому и/или текстовому плану; 
-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 учителя; 
-распределять роли при выполнении изделия под 
руководством учителя; 
-проводить оценку качества выполнения изделия по 
заданным критериям. 

Обучающийся получит возможность: 
-определять задачи каждого этапа проектной 
деятельности; 
-ставить цели, самостоятельно распределять роли 
при выполнении изделия, проводить оценку 
качества выполнения изделия; 
-развивать навыки работы в коллективе, умения 
работать в паре; применять на практике правила 
сотрудничества в коллективной деятельности. 

 

Обучающийся научится: 
-составлять план последовательности выполнения изделия по заданному 
слайдовому или текстовому плану; 
-определять этапы проектной деятельности; 
-определять задачи каждого этапа проектной деятельности (под 
руководством учителя и самостоятельно); 
-распределять роли при выполнении изделия и/или выбирать роли в 
зависимости от своих интересов и возможностей (под руководством 
учителя); 
-проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям; 
-прогнозировать последовательность выполнения изделия на основе 
технологической карты как одного из средств реализации проекта. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
объяснять понятие «стоимость изделия» и его значение в практической и 
производственной деятельности. 

 

 

 

 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 

Личностные результаты: 

Обучающийся научиться: 



 
- Самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

-  Эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

- Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Обучающийся получит возможность  научиться: 
 
- Патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

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

- Уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

- Принятия и освоения социальной роли, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

- Навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

- Установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

Обучающийся научиться: 
- Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности, приѐмами поиска средств еѐ осуществления. 

-. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

- Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач. 

- 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 базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Обучающийся получит возможность  научиться: 
- Умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

- Использования 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 своѐ выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением, соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

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

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

- Готовности слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, 

излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

Предметные результаты: 

Обучающийся научиться: 
- Навыки самообслуживания, овладение технологическими приѐмами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 



- Первоначальные  знания о правилах создания предметной и информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

Обучающийся получит возможность  для формирования: 
- Первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека 
- Первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии.  

- Приобретѐнных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач. 

 

Содержание учебного предмета 

 Программа учебного предмета составлена на содержании авторской программы соотнесённой с содержанием примерной программы 
по технологии Н.В.Шипилова, Н.И. Роговцева,  рекомендованной Министерством образования и науки Российской Федерации, входящей в 
предметную линию учебников «Перспектива»,в соответствии с требованиями федеральных образовательных стандартов и с учетом 
национальных, региональных и этнокультурных особенностей (НРЭО). Методическая основа курса – деятельностный подход, т.е. организация 
максимально продуктивной художественно-творческой деятельности детей, начиная с первого класса. Репродуктивным остаётся только 
освоение новых изобразительных и технологических приёмов, конструктивных особенностей и приёмов сценического искусства через 
специальные упражнения. 

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

Основы культуры труда, самообслуживания. 

Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного 

мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д. разных народов России). Особенности тематики, материалов, 

внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия разных народов.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность, гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в 

создании предметной среды (общее представление).  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и дидактических материалов), 

еѐ использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение 

социальных ролей (руководитель и подчинѐнный).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и 

оформление документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, групповых и 

индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, которые 

могут быть использованы для праздников, в учебной и внеучебной деятельности и т. п. Освоение навыков самообслуживания, по уходу за домом, 

комнатными растениями. 

Выполнение элементарных расчѐтов стоимости изготавливаемого изделия. 



Технология ручной обработки материалов.  

Элементы графической грамоты  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств материалов, 

используемых при выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена материалов в соответствии с их декоративно-

художественными и конструктивными свойствами, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения 

изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), соблюдение правил их рационального 

и безопасного использования.  

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации (технологическая карта, чертѐж и др.); анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор и замена материалов и 

инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка 

деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, 

ниточная, проволочная, винтовая и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение заполнять 

технологическую карту. Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и др.).  

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, 

эскиз, развѐртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение 

условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме.  

Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). 

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к 

изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу.  

Практика работы на компьютере  

Информация, еѐ отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации.  

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

к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств 

текстового редактора. Простейшие приѐмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приѐмов труда при работе 

на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях (СО).  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание 

небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word. 

 
 

Тематическое планирование 



Тема раздела Кол-во часов 

по рабочей 

программе 

Содержание учебного предмета 

1 класс 

Давайте познакомимся 3 Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обозначениями, критериями оценки изделия по разным основаниям. 
Знакомство с соседом по парте, сбор информации о круге его интересов, осмысление собственных интересов и предпочтений и 
заполнение анкеты. Знакомство с понятиями: материалы, инструменты. Организация рабочего места  Рабочее место. 
Подготовка рабочего места. Размещение  инструментов и материалов. Уборка рабочего места. Знакомство со значением слова 
«технология» (названия предмета и процесса изготовления изделия). Осмысление освоенных умений. Понятие: технология 

Человек и земля 21 Виды природных материалов. Подготовка природных материалов к работе, приёмы и способы работы с ними. Сбор, сортировка, 
сушка под  природного материала. Выполнение аппликации по заданному образцу. Понятия: аппликация, пресс, природные 
материалы, план выполнения работы. 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. Изготовление изделия из природного 
материала с использованием техники соединения пластилином. Составление тематической композиции. Понятие: композиция. 
Использование растений человеком. Знакомство с частями растений. Знакомство с профессиями, связанными с земледелием. 
Получение и сушка семян.  Понятие: земледелие. Осмысление этапов проектной деятельности (на практическомуровне). Использование 
рубрики «Вопросы юного технолога» для организации проектной деятельности. Приобретение первичных навыков работы над 
проектом под руководством учителя. Отработка приёмов работы с пластилином, навыков использования инструментов. 
Понятие: проект. 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. 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). Виды диких животных. Знакомство с 
техникой Освоение проектной деятельности: работа в парах, распределение ролей, представление  работы классу, оценка 
готовогоизделия. Подбор необходимых инструментов и материалов. Выполнение разметки деталей по шаблону. Соединение деталей 
изделия при помощи клея. Изготовление ёлочной игрушки из полосок  цветной бумаги. Раскрой бумаги без ножниц (обрыв по 
контуру). Приклеивание бумажного изделия мыльным раствором к стеклу.коллажа. Изготовление аппликации из журнальных 
вырезок в технике коллажа. Знакомство с правилами работы в паре. Виды домашних животных. Значение домашних животных в 
жизни человека. Изготовление фигурок домашних животных из пластилина. Закрепление навыков работы с пластилином. 
Знакомство с видами домов и материалами, применяемыми при их постройке. Практическая работа по определению свойств 
гофрированного картона. Изготовление макета дома с использованием гофрированного картона и природных материалов. Понятия: 
макет, гофрированный картон. Знакомство с видами посуды и материалами, из которых её изготавливают. Использование 
посуды. Сервировка стола и правила поведения за столом при чаепитии. Понятия: сервировка, сервиз. Изготовление разных 
изделий по одной технологии из пластилина. Работа в группах при изготовлении изделий для чайного сервиза. Знакомство с 
разнообразием осветительных приборов в доме. Сравнение старинных и современных способов освещения жилища. Изготовление модели 
торшера, закрепление навыков вырезания окружности. Знакомство с правилами безопасной работы шилом. Знакомство с видами 
мебели и материалами, которые необходимы для её изготовления. Освоение правил самообслуживания (уборка комнаты и уход за 
мебелью). Изготовление моде ли стула из гофрированного картона. Отделка изделия по собственному замыслу. Знакомство с 
видами одежды, её назначением и материалами, из которых её изготавливают. Способы создания одежды. Виды тканей и нитей, их 
состав, свойства, назначение и применение в быту и на производстве. Создание разных видов кукол из ниток по одной 
технологии. Понятия: выкройка, модель. Знакомство с правилами работы иглой. Освоение строчки прямых стежков, строчки 
стежков с перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом спиралью. Пришивание пуговицы с двумя и четырьмя отверстиями. 



Использование разных видов стежков для оформления изделия. Оформление игрушки при помощи пуговиц. 
Человек и вода 3 Осмысление значимости воды для человека и растений. Выращивание растений и уход за комнатными растениями. Правила ухода 

за комнатными растениями. Проведение эксперимента по определению всхожести семян. Проращивание семян. Понятие: рассада. 
Изготовление макета колодца из разных материалов (бумага и природные материалы). Анализ конструкции изделия, создание модели 
параллелепипеда при помощи шаблона развёртки и природного материала (палочек). Создание композиции на основе 
заданного в учебнике образца. Знакомство со значением водного транспорта для жизнедеятельности человека. Знакомство со 
способами сборки плота. Создание из бумаги модели плота. Создание фигуры цилиндрической формы из бумаги. Исследование 
различных материалов на плавучесть. Знакомство со способами и приёмами изготовления изделий в технике оригами. Сравнение 
способов изготовления плавательных средств (кораблика и плота) из различных материалов. Понятие: оригами. 

Человек и воздух 3 Осмысление способов использования ветра человеком. Работа с бумагой. Изготовление макета по шаблону. Рациональное размещение 
материалов и инструментов. Знакомство со способами разметки при помощи линейки (вычерчивание диагонали). Изготовление модели 
флюгера из бумаги. Оформление изделия по самостоятельному замыслу. Понятие: флюгер. Знакомство с видами птиц. Закрепление 
навыков работы с бумагой. Знакомство со способом создания мозаики с использованием техники «рваная бумага». Знакомство со 
способами экономного расходования материала при выполнении техники «рваная бумага». Выполнение аппликации. Выполнение 
деталей для мозаики в группе. Понятие: мозаика. Знакомство с видами летательных аппаратов. Моделирование. Закрепление умений 
работать с бумагой в технике оригами, размечать по шаблону. Изготовление моделей самолёта и парашюта. Понятие: летательный 
аппарат.  Оформление изделия по собственному замыслу. 

Человек и информация 3 Изучение способов общения и получения информации. Закрепление способов работы с бумагой, картоном, глиной.Создание 
рисунка на пластичном материале при помощи продавливания. Перевод информации в разные знаково-символические системы 
(пиктограммы). Использование знаково-символической системы для передачи информации (кодирование, шифрование). Знакомство со 
способами передачи информации. Перевод информации в знаково- символическую систему. Осмысление значения дорожных 
знаков для обеспечения безопасности. Определение безопасного маршрута от дома до школы, его графическое отображение. 
Изучение компьютера и его частей. Освоение правил пользования компьютером. Понятия: компьютер, Интернет. 

Итого  33 
 

2 класс 

Вводный урок 1 Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обозначениями, критериями оценки изделия по разным 

основаниям. Материалы и инструменты. Рубрика «Вопросы юного технолога» 
Человек и земля 23 Деятельность человека на земле. Способы обработки земли и выращивания овощных культур. Значение овощных культур 

для человека. Технология выращивания лука в домашних условиях. Наблюдение Виды посуды и материалы, из которых она 

изготавливается. Способы изготовления посуды из глины и оформление еѐ при помощи глазури. Назначение посуды. 

Способы хранения продуктов. Плетение корзин. Профессии: гончар, мастер-корзинщик.Понятия: керамика, глазурь. 

Закрепление приѐмов работы с пластилином. Составление плана работы по слайдам. Оформление композиции с 

использованием природных материалов. Изделие «Семейка грибов на полянке». Знакомство с новой техникой из-

готовления изделий — тестопластикой. Сравнение приѐмов работы с солѐным тестом и приѐмов работы с пластилином. 

Знакомство с профессиями пекаря, кондитера. Инструменты, используемые пекарем и кондитером. Национальные блюда, 

приготовленные из теста. Изготовление изделий из пластичных материалов (по выбору учителя). Сравнение свойств 
солёного теста, глины и пластилина (по внешним признакам, составу, приёмам работы, применению). Анализ формы и 
вида изделия, определение последовательности выполнения работы. Народный промысел хохломской росписи. 
Технология создания хохломской росписи, растительного орнамента. Способы нанесения орнамента на объёмное изделие. 
Техника: папье-маше, грунтовка. Понятия: народно-прикладное искусство, орнамент. Особенности народного промысла 



городецкой росписи. Особенности создания городецкой росписи. Выполнение аппликации из бумаги. Понятия: имитация, 
роспись, подмалёвок. Особенности народного промысла дымковской игрушки. Особенности создания дымковской 

игрушки. Закрепление навыков работы с пластилином. Самостоятельное составление плана работы по изготовлению изде-

лия. История матрёшки. Работа резчика по дереву и игрушечника (выбор дерева, вытачивание формы, подготовка формы 
под роспись, роспись, лакировка). Разные способы росписи матрёшек: семёновская, вятская, загорская (сергиево-
посадская), полхов-майдановская, авторская. Анализ изготовления изделия согласно заданной последовательности. Раз-
метка деталей на ткани по шаблону. Соединение деталей из разных материалов при помощи клея. Профессии: игрушечник, 
резчик по дереву. Выполнение деревенского пейзажа в технике рельефной картины. Закрепление умений работать с 
пластилином и составлять тематическую композицию. Приём получения новых оттенков цветов пластилина. Значение 

лошади в жизни человека. Как человек ухаживает за лошадьми. Конструирование из бумаги движущейся игрушки лошадки. 

Создание движущейся конструкции. Закрепление навыков разметки деталей по шаблону, раскроя при помощи ножниц. 

Подвижное соединение деталей изделия при помощи иглы и ниток, скрепок. Профессии: животновод, коневод, конюх. 

Понятия: лицевая сторона, изнаночная сторона. Природные материалы для изготовления изделий: пшено, фасоль, семена и 
т. д. Свойства природных материалов и приёмы работы с этими материалами. Аппликация из природного материала. 
Приём нанесения разметки при помощи кальки. Понятия: инкубатор, калька, курятник, птичник, птицефабрика. Групповая 

работа. Распределение обязанностей в группе. Самостоятельное составление плана работы на основе рубрики «Вопросы юного 

технолога». Изготовление объѐмных изделий на основе развѐртки. Понятие: развѐртка. История возникновения ёлочных игрушек и 
традиции празднования Нового года. Симметричные фигуры. Приемы изготовления изделий из яичной скорлупы. Создание разных 
изделий по одной технологии. Особенности деревянного  зодчества. Знакомство с профессией плотника. Различные виды построек 
деревянного зодчества. Конструкция русской избы. Изготовление помпона и игрушки на основе помпона. Убранство русской избы. 
Утварь. Значение печи в быту. Устройство печи: лежанка, устье, шесток. Материалы, инструменты и приспособления, используемые в 
работе печника. Печная утварь и способы её использования. Сравнение русской печи с видами печей региона проживания. Ткачество. 
Украшение дома ткаными изделиями. Знакомство со структурой ткани, переплетением нитей. Освоение способа переплетения полосок. 
Бумаги. Конструирование мебели из картона. Национальный костюм и особенности его украшения. Национальные костюмы разных 

народов и народов региона проживания. Соотнесение материалов, из которых изготавливаются национальные костюмы, с природными 

особенностями региона. Виды, свойства и состав тканей. Виды волокон. Внешние признаки тканей из натуральных волокон. Работа с 

нитками и картоном. Освоение приѐмов плетения в три нити. На данном уроке может быть изготовлена модель национального костюма 
основного населения региона. Способ оформления изделий вышивкой. Виды швов и стежков для вышивания. Материалы, инструменты 
и приспособления для выполнения вышивки. Виды швов и стежков для вышивания. 

Человек и вода 3 Композиция из природных материалов. Соотнесение формы, цвета и фактуры природных материалов с реальными объектами. Работа с 

бумагой и волокнистыми материалами. Знакомство со сказочными морскими персонажами. Использование литературных текстов для 

презентации изделия. 
Человек и воздух 3 Значение символа птицы в культуре. Оберег. Использование силы ветра человеком. Работа с бумагой. Изготовление объёмной модели 

мельницы на основе развёртки. Флюгер, его назначение, конструктивные особенности, использование. Новый вид материала — фольга 
(металлизированная бумага). Свойства фольги. Использование фольги. Соединение деталей при помощи скрепки. 

Человек и информация 3 История книгопечатания. Способы создания книги. Значение книги для человека. Оформление разных видов книг. Способы поиска 

информации. Правила набора текста. Поиск в Интернете информации об УМК «Перспектива».  Понятия: компьютер, Интернет, набор 

текста. Подведение итогов за год. Организация выставки изделий. Презентация изделий. Выбор лучших работ. 

Заключительный урок 1 
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3 класс 

Вводный урок 1 Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обозначениями, критериями оценки изделия по разным основаниям. 

Материалы и инструменты. Рубрика «Вопросы юного технолога» 
Человек и земля 21 Объѐмная модель дома. Самостоятельное оформление изделия по эскизу. Профессии: архитектор, инженер-строитель, прораб. Понятия: 

архитектура, каркас, чертѐж, масштаб, эскиз, технический рисунок, развѐртка, линии чертежа. Назначение городских построек, их 
архитектурные особенности. Проволока: свойства и способы работы (скручивание, сгибание, откусывание). Природа в городской среде. 

Профессии, связанные с уходом за растениями в городских условиях. Композиция из природных материалов.Макет городского парка. 

Сочетание различных материалов в работе над одной композицией. Профессии: ландшафтный дизайнер, озеленитель, дворник. 

Понятия: лесопарк, садово-парковое искусство, тяпка, секатор. Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение этапов проект-
ной деятельности. Заполнение технологической карты. Работа в мини-группах. Изготовление объёмной модели из бумаги. Раскрой 
деталей по шаблону. Создание тематической композиции, оформление изделия.  Виды и модели одежды. Выкройка платья.Виды и 

свойства тканей и пряжи. Природные и химические волокна.  Технологический процесс производства тканей. Производство полотна 
ручным способом. Прядение, ткачество, отделка. Виды плетения в ткани . Новый технологический процесс — вязание. История вязания. 
Способы вязания. Виды и назначение вязаных вещей. Инструменты для ручного вязания — крючок и спицы. Правила работы вязальным 
крючком. Особенности карнавальных костюмов. Создание карнавальных костюмов из подручных материалов. Выкройка. Крахмал, его 
приготовление. Крахмаление тканей. Работа с тканью. Изготовление карнавального костюма для мальчика и девочки с использованием 
одной технологии. Знакомство с новым материалом — бисером. Виды бисера. Свойства бисера и способы его использования. Виды 

изделий из бисера. Материалы, инструменты и приспособления для работы с бисером. Леска, еѐ свойства и особенности. Использование 

лески при изготовлении изделий из бисера. Способы определения массы продуктов при помощи мерок. Приготовление пищи. Способы 
приготовления пищи (без термической обработки и с термической обработкой). Меры безопасности при приготовлении пищи. Рецепты 
блюд. Сервировка стола к завтраку. Сохранение блюда тёплым. Свойства синтепона. Работа с тканью. Изготовление колпачка для яиц. 
Понятия: синтепон, сантиметровая лента. Приготовление холодных закусок по рецепту. Питательные свойства продуктов. Простейшая 
сервировка стола. Приготовление блюд по одной технологии с использованием разных ингредиентов. Особенности сервировки 
праздничного стола. Способы складывания салфеток. Изготовление салфеток для украшения праздничного стола с использованием 
симметрии. Виды магазинов. Особенности работы магазина. Профессии людей, работающих в магазине (кассир, кладовщик, бухгалтер). 

Информация об изделии (продукте) на ярлыке. Работа с природными материалами. Знакомство с новым видом природного материала 
— соломкой.  Технология подготовки соломки — холодный и горячий способы. Правила упаковки и художественного оформления 

подарков. Основы гармоничного сочетания цветов при составлении композиции. Оформление подарка в зависимости от того, кому он 

предназначен (взрослому или ребѐнку, мальчику или девочке). Учѐт при выборе оформления подарка его габаритных размеров и 

назначения. Знакомство с историей создания и устройством автомобиля. Построение развѐртки при помощи вспомогательной сетки. 

Технология конструирования объѐмных фигур. Тематическое оформление изделия. Профессии: инженер-конструктор, автослесарь. 

Работа с металлическим конструктором. Анализ конструкции готового изделия. Детали конструктора. Инструменты для работы с 

конструктором. Выбор необходимых деталей. Способы их соединения (подвижное и неподвижное). Сборка изделия. Презентация..  

Человек и вода 4 Мост, путепровод, виадук. Виды мостов (арочные, понтонные, висячие балочные), их назначение. Конструктивные особенности мостов. 
Моделирование. Изготовление модели висячего моста. Водный транспорт. Виды водного транспорта. Океанариум и его обитатели. 

Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды мягких игрушек (плоские, полуобъѐмные и объѐмные). Правила и последовательность работы над 

мягкой игрушкой. Технология создания мягкой игрушки из подручных материалов. Фонтаны. Виды и конструктивные особенности 

фонтанов. Изготовление объѐмной модели фонтана из пластичных материалов по заданному образцу. 

Человек и воздух 3 Знакомство с историей возникновения зоопарков в России. Бионика. История возникновения искусства оригами. Использование 
оригами. Различные техники оригами: классическое оригами, модульное оригами. Мокрое складывание. Условные обозначения 
техники оригами. Знакомство с особенностями конструкции вертолѐта. Особенности профессий лѐтчика, штурмана, авиаконструктора. 

Конструирование модели вертолѐта. Знакомство с новым материалом — пробкой. Профессии: лѐтчик, штурман, авиаконструктор. 
Украшение города и помещений при помощи воздушных шаров. Варианты цветового решения композиции из воздушных 



шаров. Способы соединения деталей при помощи ниток и скотча. Понятие: папье-маше. 

 

Человек и информация 5 Книгопечатание. Основные этапы книгопечатания. 

Печатные станки, печатный пресс, литера. Конструкция книг (книжный блок, обложка, переплѐт, слизура, крышки, корешок). Профес-

сиональная деятельность печатника. Способы общения и передачи информации. Почта. Телеграф. Особенности работы почты и 

профессиональная деятельность почтальона. Виды почтовых отправлений. Понятие «бланк». Процесс доставки почты. 

Корреспонденция. Заполнение бланка почтового отправления. Профессии: почтальон, почтовый служащий. Кукольный театр. 

Профессиональная деятельность кукольника, художника-декоратора, кукловода. Пальчиковые куклы. Театральная афиша, театральная 

программка. Сохранение документа, форматирование и печать. Создание афиши и театральной программки на компьютере. Понятия: 

афиша, панель инструментов, текстовый редактор. 

Итого  34 
 

4 класс 

Вводный урок 1 
 

Человек и земля 21 
 

Человек и вода 3 
 

Человек и воздух 3 
 

Человек и информация 6 
 

Итого 34 
 

Всего за курс 135 
 

 

Содержательное наполнение каждого из реализуемых разделов учебного предмета «Технология» отражает образовательные потребности и 
интересы  обучающихся по изучению национальных ,региональных и этнокультурных  особенностей региона (НРЭО) и реализуются на 
уроках в объеме 20% от учебного времени. 

 
 
 


