
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 55 им. Е.Г. Вѐрсткиной г. Томска 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

  «ТЕХНОЛОГИЯ» 

по УМК «Планета знаний» 

(для начального уровня образования) 

1-4 классы 

 

 

Количество часов в неделю: 1 

Количество часов за год: 34 

Общее количество часов за период обучения:135 

 

 

 
Составители:  

Клюковская Ирина Викторовна,  

учитель начальных классов 

 

Семенова Алина Алексеевна, 

учитель начальных классов 

высшей квалификационной категории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 - 2023 учебный год 

г. Томск

Согласовано  

Педагогический совет   

Протокол  № 1  

от «31» августа 2022 г.                                                                                                                                       

  

  

 Утверждено 

«1» сентября 2022 г. 

приказ №  378/о 

Директор гимназии  

_______ Е.Ю. Черемных  

 

 

 



Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа учебного предмета «Технология» на уровне начального общего 

образования составлена на основе Требований к результатам освоения программы 

начального общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и на основе авторской программы, 

разработанной УМК «Планета знаний» О.В. Узоровой, Е.А. Нефѐдовой, а также 

ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в Рабочей  программе 

воспитания МАОУ гимназии №55 им. Е.Г.Вѐрсткиной г. Томска. 

 Рабочая программа по «Технологии» составлена в соответствии со следующими 

документами:  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

2. Примерная рабочая программа начального общего образования по «Технологии» 

(Концепции ФГОС); 

3. Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ 

гимназии №55 им. Е.Г. Вѐрсткиной г. Томска 

4. Санитарно-эпидемиологические требованиями к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи СП 2.4.3648-20, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28; 

5. Санитарные правила  и нормы 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденные постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.01.2021 г. № 2.  

Предлагаемая программа отражает вариант конкретизации требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования по предметной области (предмету) «Технология» и обеспечивает 

обозначенную в нѐм содержательную составляющую по данному учебному предмету. В 

соответствии с требованиями времени и инновационными установками отечественного 

образования, обозначенными во ФГОС НОО, данная программа обеспечивает реализацию 

обновлѐнной концептуальной идеи учебного предмета «Технология». Еѐ особенность 

состоит в формировании у обучающихся социально ценных качеств, креативности и 

общей культуры личности. Новые социально-экономические условия требуют включения 

каждого учебного предмета в данный процесс, а уроки технологии обладают большими 

специфическими резервами для решения данной задачи, особенно на уровне начального 

образования. В частности, курс технологии обладает возможностями в укреплении 

фундамента для развития умственной деятельности обучающихся начальных классов. 

В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра межпредметных 

связей. 

Математика — моделирование, выполнение расчѐтов, вычислений, построение 

форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, 

именованными числами. 

Изобразительное искусство — использование средств художественной 

выразительности, законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Окружающий мир — природные формы и конструкции как универсальный 

источник инженерно-художественных идей для мастера; природа как источник сырья, 

этнокультурные традиции. 

Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в 

изделии. 

Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе — предметно-

практическая деятельность как необходимая составляющая целостного процесса 



интеллектуального, а также духовного и нравственного развития обучающихся младшего 

школьного возраста. 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой 

формирования познавательных способностей школьников, стремления активно 

знакомиться с историей материальной культуры и семейных традиций своего и других 

народов и уважительного отношения к ним. 

Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для формирования у 

обучающихся социально-значимых практических умений и опыта преобразовательной 

творческой деятельности как предпосылки для успешной социализации личности 

младшего школьника. 

На уроках технологии ученики овладевают основами проектной деятельности, 

которая направлена на развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства 

ответственности, умения искать и использовать информацию. 

Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся, 

формирование у них функциональной грамотности на базе освоения культурологических 

и конструкторско-технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его 

создания в рамках исторически меняющихся технологий) и соответствующих им 

практических умений, представленных в содержании учебного предмета. 

Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета 

необходимо решение системы приоритетных задач: образовательных, развивающих и 

воспитательных. 

Образовательные задачи курса: 

1) формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятельности 

как важной части общей культуры человека; 

2) становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном 

(рукотворном) мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром 

природы, правилах и технологиях создания, исторически развивающихся и современных 

производствах и профессиях; 

3) формирование основ чертѐжно-графической грамотности, умения работать с 

простейшей технологической документацией (рисунок, чертѐж, эскиз, схема); 

4) формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, 

технологиях их обработки и соответствующих умений. 

Развивающие задачи: 

1) развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через 

формирование практических умений; 

2) расширение культурного кругозора, развитие способности творческого использования 

полученных знаний и умений в практической деятельности; 

3) развитие познавательных психических процессов и приѐмов умственной деятельности 

посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения практических 

заданий; 

4) развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской 

деятельности. 

Воспитательные задачи: 

1) воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, 

понимания ценности предшествующих культур, отражѐнных в материальном мире; 

2) развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, 

добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой 

саморегуляции, активности и инициативности; 

3) воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной 

деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации; 

4) становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к 

окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; 



5) воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил 

культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 

 Согласно требованиям ФГОС НОО общее число часов на изучение курса 

«Технология» в 1-4 классах – 135 (по 1 часу в неделю): 33 часа в 1 классе и по 34 часа во 

2-4 классах.  

 

РАЗДЕЛ 1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную 

направленность. Однако выполнение практических работ и изготовление изделий не 

являются самоцелью. Практическая деятельность рассматривается  как средство развития 

социально значимых личностных качеств школьников, а также формирования системы 

специальных технологических и универсальных учебных действий. 

Основные модули курса «Технология»: 

1. Технологии, профессии и производства. 

2. Технологии ручной обработки материалов: 

1) технологии работы с бумагой и картоном; 

2) технологии работы с пластичными материалами; 

3) технологии работы с природным материалом; 

4) технологии работы с текстильными материалами; 

5) технологии работы с другими доступными материалами. 

3. Конструирование и моделирование: 

1) работа с «Конструктором»; 

2) конструирование и моделирование из бумаги, картона, пластичных 

материалов, природных и текстильных материалов; 

4. Информационно-коммуникативные технологии. 

 

1 КЛАСС (33 ч) 

1. Технологии, профессии и производства (6 ч) 

 Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. Красота и 

разнообразие природных форм, их передача в изделиях из различных материалов. 

Наблюдения природы и фантазия мастера — условия создания изделия. Бережное 

отношение к природе. Общее понятие об изучаемых материалах, их происхождении, 

разнообразии. Подготовка к работе. Рабочее место, его организация в зависимости от вида 

работы. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов; 

поддержание порядка во время работы; уборка по окончании работы. Рациональное и 

безопасное использование и хранение инструментов. 

 Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми материалами 

и производствами. Профессии сферы обслуживания. 

 Традиции и праздники народов России, ремѐсла, обычаи. 

2. Технологии ручной обработки материалов (15 ч) 

 Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. 

Использование конструктивных особенностей материалов при изготовлении изделий. 

Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка деталей, 

выделение деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия или его 

деталей. Общее представление. 

 Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке (как 

направляющему инструменту без откладывания размеров) с опорой на рисунки, 

графическую инструкцию, простейшую схему. Чтение условных графических 

изображений (называние операций, способов и приѐмов работы, последовательности 

изготовления изделий). Правила экономной и аккуратной разметки. Рациональная 

разметка и вырезание нескольких одинаковых деталей из бумаги. Способы соединения 



деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, скручивание, сшивание и др. Приѐмы и 

правила аккуратной работы с клеем. Отделка изделия или его деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация и др.). 

 Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в 

зависимости от их свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления (ножницы, 

линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и др.), их правильное, рациональное и безопасное 

использование. 

 Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.). Приѐмы изготовления 

изделий доступной по сложности формы из них: разметка на глаз, отделение части 

(стекой, отрыванием), придание формы. 

 Наиболее распространѐнные виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие 

способы обработки бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, 

обрывание, склеивание и др. Резание бумаги ножницами. Правила безопасной работы, 

передачи и хранения ножниц. Картон. 

 Виды природных материалов (плоские — листья и объѐмные — орехи, шишки, 

семена, ветки). Приѐмы работы с природными материалами: подбор материалов в 

соответствии с замыслом, составление композиции, соединение деталей (приклеивание, 

склеивание с помощью прокладки, соединение с помощью пластилина). 

 Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные 

инструменты и приспособления (иглы, булавки и др.). Отмеривание и заправка нитки в 

иголку, строчка прямого стежка. 

 Использование дополнительных отделочных материалов. 

3. Конструирование и моделирование (10 ч) 

 Простые и объѐмные конструкции из разных материалов (пластические массы, 

бумага, текстиль и др.) и способы их создания. Общее представление о конструкции 

изделия; детали и части изделия, их взаимное расположение в общей конструкции. 

Способы соединения деталей в изделиях из разных материалов. Образец, анализ 

конструкции образцов изделий, изготовление изделий по образцу, рисунку. 

Конструирование по модели (на плоскости). Взаимосвязь выполняемого действия и 

результата. Элементарное прогнозирование порядка действий в зависимости от 

желаемого/необходимого результата; выбор способа работы в зависимости от требуемого 

результата/ замысла. 

4. Информационно-коммуникативные технологии (2 ч) 

 Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

 Информация. Виды информации. 

 

2 КЛАСС (34 ч) 

1. Технологии, профессии и производства (8 ч) 

 Рукотворный мир — результат труда человека. Элементарные представления об 

основном принципе создания мира вещей: прочность конструкции, удобство 

использования, эстетическая выразительность. Средства художественной 

выразительности (композиция, цвет, тон и др.). Изготовление изделий с учѐтом данного 

принципа. Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; 

обработка с целью получения (выделения) деталей, сборка, отделка изделия; проверка 

изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Изготовление 

изделий из различных материалов с соблюдением этапов технологического процесса. 

Традиции и современность Новая жизнь древних профессий. Совершенствование их 

технологических процессов. Мастера и их профессии; правила мастера. Культурные 

традиции. 



 Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты. 

2. Технологии ручной обработки материалов (14 ч) 

 Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. 

Исследование и сравнение элементарных физических, механических и технологических 

свойств различных материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам. 

 Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов в процессе изготовления изделия: разметка деталей (с помощью линейки 

(угольника, циркуля), формообразование деталей (сгибание, складывание тонкого картона 

и плотных видов бумаги и др.), сборка изделия (сшивание). Подвижное соединение 

деталей изделия. Использование соответствующих способов обработки материалов в 

зависимости от вида и назначения изделия. 

 Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, 

схема. Чертѐжные инструменты — линейка (угольник, циркуль). Их функциональное 

назначение, конструкция. Приѐмы безопасной работы колющими (циркуль) 

инструментами. 

 Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, 

линия разреза, сгиба, выносная, размерная). Чтение условных графических изображений. 

Построение прямоугольника от двух прямых углов (от одного прямого угла). Разметка 

деталей с опорой на простейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, схеме. Использование измерений, вычислений и 

построений для решения практических задач. Сгибание и складывание тонкого картона и 

плотных видов бумаги — биговка. Подвижное соединение деталей на проволоку, толстую 

нитку. 

 Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и 

продольное направление нитей). Ткани и нитки растительного происхождения 

(полученные на основе натурального сырья). Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж, 

нетканые материалы (общее представление), его строение и основные свойства. Строчка 

прямого стежка и еѐ варианты (перевивы, наборы) и/или строчка косого стежка и еѐ 

варианты (крестик, стебельчатая, ѐлочка). Лекало. Разметка с помощью лекала 

(простейшей выкройки). Технологическая последовательность изготовления несложного 

швейного изделия (разметка деталей, выкраивание деталей, отделка деталей, сшивание 

деталей). 

 Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, бусины 

и др.). 

3. Конструирование и моделирование (10 ч) 

 Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах создания 

гармоничной композиции. Симметрия, способы разметки и конструирования 

симметричных форм. 

 Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

простейшему чертежу или эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции. Внесение 

элементарных конструктивных изменений и дополнений в изделие. 

4. Информационно-коммуникативные технологии (2 ч) 

 Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

 Поиск информации. Интернет как источник информации. 

 

3 КЛАСС (34 ч) 

1. Технологии, профессии и производства (8 ч) 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания 

культуры. Материальные и духовные потребности человека как движущие силы 

прогресса. 



Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. 

Разнообразие предметов рукотворного мира: архитектура, техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства. Современные производства и профессии, связанные 

с обработкой материалов, аналогичных используемым на уроках технологии. 

Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, 

размеров, материала и внешнего оформления изделия его назначению. Стилевая гармония 

в предметном ансамбле; гармония предметной и окружающей среды (общее 

представление). 

Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в 

жизни современного человека. Решение человеком инженерных задач на основе изучения 

природных законов — жѐсткость конструкции (трубчатые сооружения, треугольник как 

устойчивая геометрическая форма и др.). 

Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов 

и идей для технологий будущего. 

Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики. Совместная работа в малых 

группах, осуществление сотрудничества; распределение работы, выполнение социальных 

ролей (руководитель/лидер и подчинѐнный). 

2. Технологии ручной обработки материалов (10 ч) 

Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических 

материалов Разнообразие технологий и способов обработки материалов в различных 

видах изделий; сравнительный анализ технологий при использовании того или иного 

материала (например, аппликация из бумаги и ткани, коллаж и др.). Выбор материалов по 

их декоративно-художественным и технологическим свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и 

др.); называние и выполнение приѐмов их рационального и безопасного использования. 

Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ устройства 

и назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка 

материалов; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка 

изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений). Рицовка. 

Изготовление объѐмных изделий из развѐрток. Преобразование развѐрток несложных 

форм. 

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, толстый, 

тонкий, цветной и др.). Чтение и построение простого чертежа/эскиза развѐртки изделия. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертѐж, эскиз. Решение задач на внесение 

необходимых дополнений и изменений в схему, чертѐж, эскиз. Выполнение измерений, 

расчѐтов, несложных построений. 

Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение 

отверстий шилом. 

Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и 

нетканых материалов для изготовления изделий. Использование вариантов строчки косого 

стежка (крестик, стебельчатая и др.) и/или петельной строчки для соединения деталей 

изделия и отделки. Пришивание пуговиц (с двумя-четырьмя отверстиями). Изготовление 

швейных изделий из нескольких деталей. 

Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных материалов 

в одном изделии. 

3. Конструирование и моделирование (12 ч) 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе 

наборов «Конструктор» по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным). Способы подвижного и неподвижного 



соединения деталей набора «Конструктор», их использование в изделиях; жѐсткость и 

устойчивость конструкции. 

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических 

устройств, бытовых конструкций. Выполнение заданий на доработку конструкций 

(отдельных узлов, соединений) с учѐтом дополнительных условий (требований). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Решение задач 

на мысленную трансформацию трѐхмерной конструкции в развѐртку (и наоборот). 

4. Информационно-коммуникативные технологии (4 ч) 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, 

получаемой человеком. Сохранение и передача информации. Информационные 

технологии. Источники информации, используемые человеком в быту: телевидение, 

радио, печатные издания, персональный компьютер и др. Современный информационный 

мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение. Правила пользования ПК для 

сохранения здоровья. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и 

обработки информации. Работа с доступной информацией (книги, музеи, беседы (мастер-

классы) с мастерами, Интернет, видео, DVD). Работа с текстовым редактором Microsoft 

Word или другим. 

 

4 КЛАСС (34 ч) 

1. Технологии, профессии и производства (12 ч) 

 Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в 

развитии технического прогресса. Изобретение и использование синтетических 

материалов с определѐнными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. 

Нефть как универсальное сырьѐ. Материалы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, 

пенопласт и др.). 

 Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и др.). 

 Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на 

окружающую среду, способы еѐ защиты. 

 Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров. 

Бережное и уважительное отношение людей к культурным традициям. Изготовление 

изделий с учѐтом традиционных правил и современных технологий (лепка, вязание, 

шитьѐ, вышивка и др.). 

 Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или 

собственного замысла, поиск оптимальных конструктивных и технологических решений). 

Коллективные, групповые и индивидуальные проекты на основе содержания материала, 

изучаемого в течение учебного года. Использование комбинированных техник создания 

конструкций по заданным условиям в выполнении учебных проектов. 

2. Технологии ручной обработки материалов (6 ч) 

 Синтетические материалы — ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства. 

Создание синтетических материалов с заданными свойствами. 

 Использование измерений, вычислений и построений для решения практических 

задач. Внесение дополнений и изменений в условные графические изображения в 

соответствии с дополнительными/изменѐнными требованиями к изделию. 

 Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии с 

замыслом, особенностями конструкции изделия. Определение оптимальных способов 

разметки деталей, сборки изделия. Выбор способов отделки. Комбинирование разных 

материалов в одном изделии. 

 Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью 

чертѐжных инструментов. Освоение доступных художественных техник. 

 Технология обработки текстильных материалов. Обобщѐнное представление о 

видах тканей (натуральные, искусственные, синтетические), их свойствах и областей 



использования. Дизайн одежды в зависимости от еѐ назначения, моды, времени. Подбор 

текстильных материалов в соответствии с замыслом, особенностями конструкции 

изделия. Раскрой деталей по готовым лекалам (выкройкам), собственным несложным. 

Строчка петельного стежка и еѐ варианты («тамбур» и др.), еѐ назначение (соединение и 

отделка деталей) и/или строчки петлеобразного и крестообразного стежков 

(соединительные и отделочные). Подбор ручных строчек для сшивания и отделки 

изделий. Простейший ремонт изделий. 

 Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен. 

Общее знакомство, сравнение свойств. Самостоятельное определение технологий их 

обработки в сравнении с освоенными материалами. 

 Комбинированное использование разных материалов. 

3. Конструирование и моделирование (10 ч) 

 Современные требования к техническим устройствам (экологичность, 

безопасность, эргономичность и др.). 

 Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе 

наборов «Конструктор» по проектному заданию или собственному замыслу. Поиск 

оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических проблем на 

всех этапах аналитического и технологического процесса при выполнении 

индивидуальных творческих и коллективных проектных работ. 

4. Информационно-коммуникативные технологии (6 ч) 

 Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носителях 

информации. 

 Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, 

предметной преобразующей деятельности. Работа с готовыми цифровыми материалами. 

Поиск дополнительной информации по тематике творческих и проектных работ, 

использование рисунков из ресурса компьютера в оформлении изделий и др. Создание 

презентаций в программе PowerPoint или другой. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»  

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 В результате изучения предмета «Технология» в начальной школе у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные новообразования: 

 первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в 

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

 осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении 

гармонического сосуществования рукотворного мира с миром природы; 

ответственное отношение к сохранению окружающей среды; 

 понимание культурно-исторической ценности традиций, отражѐнных в предметном 

мире; чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к 

культурным традициям других народов; 

 проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; 

эстетические чувства — эмоционально-положительное восприятие и понимание 

красоты форм и образов природных объектов, образцов мировой и отечественной 

художественной культуры; 

 проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой 

преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации; мотивация к 

творческому труду, работе на результат; способность к различным видам 

практической преобразующей деятельности; 

 проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: 



организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с 

доступными проблемами; 

 готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учѐтом этики общения; 

проявление толерантности и доброжелательности. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие 

универсальные учебные действия. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах 

изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных 

высказываниях; 

 осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 

 делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного 

характера) по изучаемой тематике; 

 использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической 

творческой деятельности; 

 комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в 

соответствии с технической, технологической или декоративно-художественной 

задачей; 

 понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и 

законов природы, доступного исторического и современного опыта технологической 

деятельности. 

Работа с информацией: 

 осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и 

других доступных источниках, анализировать еѐ и отбирать в соответствии с 

решаемой задачей; 

 анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации для решения задач в умственной и материализованной форме; выполнять 

действия моделирования, работать с моделями; 

 использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), 

оценивать объективность информации и возможности еѐ использования для решения 

конкретных учебных задач; 

 следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в 

других информационных источниках. 

Коммуникативные УУД: 

 вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и 

дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их 

излагать; выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

 создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий 

декоративно-прикладного искусства народов России; 

 строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения 

(небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

 объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

Регулятивные УУД: 

 рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и 

наведение порядка, уборка после работы); 

 выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 



 планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

 устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

 выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок; 

 проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность: 

 организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в 

группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции 

руководителя/лидера и подчинѐнного; осуществлять продуктивное сотрудничество; 

 проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и 

оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать 

при необходимости помощь; 

 понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений 

предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения; 

предъявлять аргументы для защиты продукта проектной деятельности. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

1 класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

1) правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и 

убирать рабочее место, поддерживать порядок на нѐм в процессе труда; 

2) применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной 

работы с клеем; 

3) действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами 

рациональной разметки (разметка на изнаночной стороне материала; экономия материала 

при разметке); 

4) определять названия и назначение основных инструментов и 

приспособлений для ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и 

др.), использовать их в практической работе; 

5) определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, 

пластилин, природные, текстильные материалы и пр.) и способы их обработки (сгибание, 

отрывание, сминание, резание, лепка и пр.); выполнять доступные технологические 

приѐмы ручной обработки материалов при изготовлении изделий; 

6) ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: 

разметка деталей, выделение деталей, сборка изделия; 

7) выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки; 

выделение деталей способами обрывания, вырезания и др.; сборку изделий с помощью 

клея, ниток и др.; 

8) оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

9) понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», 

«заготовка», «материал», «инструмент», «приспособление», «конструирование», 

«аппликация»; 

10) выполнять задания с опорой на готовый план; 

11) обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, 

ухаживать за инструментами и правильно хранить их; соблюдать правила гигиены труда; 

12) рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по 

вопросам учителя); анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные 

и дополнительные детали, называть их форму, определять взаимное расположение, виды 

соединения; способы изготовления; 

13) распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, 



бумага, тонкий картон, текстильные, клей и др.), их свойства (цвет, фактура, форма, 

гибкость и др.); 

14) называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления 

(шаблон, стека, булавки и др.), безопасно хранить и работать ими; 

15) различать материалы и инструменты по их назначению; 

16) называть и выполнять последовательность изготовления несложных 

изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 

17) качественно выполнять операции и приѐмы по изготовлению несложных 

изделий: экономно выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке 

(как направляющему инструменту без откладывания размеров); точно резать ножницами 

по линиям разметки; придавать форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, 

вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и пр.; собирать изделия с помощью клея, 

пластических масс и др.; эстетично и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, 

аппликацией, строчкой прямого стежка; 

18) использовать для сушки плоских изделий пресс; 

19) с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с 

опорой на инструкционную карту, образец, шаблон; 

20) различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

21) понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку; 

22) осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных 

работах под руководством учителя; 

23) выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 

 

2 класс 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

1) понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, 

«чертѐж», «эскиз», «линии чертежа», «развѐртка», «макет», «модель», «технология», 

«технологические операции», «способы обработки» и использовать их в практической 

деятельности; 

2) выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 

3) распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира 

(прочность, удобство, эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия, 

равновесие); наблюдать гармонию предметов и окружающей среды; называть 

характерные особенности изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

4) выделять, называть и применять изученные общие правила создания 

рукотворного мира в своей предметно-творческой деятельности; 

5) самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом 

деятельности, поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

6) анализировать задание/образец по предложенным вопросам, памятке или 

инструкции, самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на инструкционную 

(технологическую) карту; 

7) самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

исследовать свойства новых изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, 

нитки, проволока и др.); 

8) читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия 

контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии); 

9) выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и 

одного прямого угла) с помощью чертѐжных инструментов (линейки, угольника) с опорой 

на простейший чертѐж (эскиз); чертить окружность с помощью циркуля; 

10) выполнять биговку; 

11) выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной 



геометрической формы и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней; 

12) оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

13) понимать смысл понятия «развѐртка» (трѐхмерного предмета); соотносить 

объѐмную конструкцию с изображениями еѐ развѐртки; 

14) отличать макет от модели, строить трѐхмерный макет из готовой развѐртки; 

15) определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и 

выполнять подвижное и неподвижное соединения известными способами; 

16) конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 

модели, простейшему чертежу или эскизу; 

17) решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

18) применять освоенные знания и практические умения (технологические, 

графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической 

деятельности; 

19) делать выбор, какое мнение принять — своѐ или другое, высказанное в ходе 

обсуждения; 

20) выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 

21) понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовый продукт; 

22) называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 

 

3 класс 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

1) понимать смысл понятий «чертѐж развѐртки», «канцелярский нож», «шило», 

«искусственный материал»; 

2) выделять и называть характерные особенности изученных видов 

декоративно-прикладного искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в 

рамках изученного); 

3) узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по 

описанию изученные и распространѐнные в крае ремѐсла; 

4) называть и описывать свойства наиболее распространѐнных изучаемых 

искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и др.); 

5) читать чертѐж развѐртки и выполнять разметку развѐрток с помощью 

чертѐжных инструментов (линейка, угольник, циркуль); 

6) узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); 

7) безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 

8) выполнять рицовку; 

9) выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными 

строчками; 

10) решать простейшие задачи технико-технологического характера по 

изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции в соответствии с новыми/дополненными требованиями; использовать 

комбинированные техники при изготовлении изделий в соответствии с технической или 

декоративно-художественной задачей; 

11) понимать технологический и практический смысл различных видов 

соединений в технических объектах, простейшие способы достижения прочности 

конструкций; использовать их при решении простейших конструкторских задач; 

12) конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов 

«Конструктор» по заданным техническим, технологическим и декоративно-

художественным условиям; 

13) изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 



14) выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции; 

15) называть несколько видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения учащихся); 

16) понимать назначение основных устройств персонального компьютера для 

ввода, вывода и обработки информации; 

17) выполнять основные правила безопасной работы на компьютере; 

18) использовать возможности компьютера и информационно-

коммуникационных технологий для поиска необходимой информации при выполнении 

обучающих, творческих и проектных заданий; 

19) выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного 

материала на основе полученных знаний и умений. 

 

4 класс 

К концу обучения в четвѐртом классе обучающийся научится: 

1) формировать общее представление о мире профессий, их социальном 

значении; о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области 

техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих 

производствах; 

2) на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в 

зависимости от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса; 

3) самостоятельно планировать и выполнять практическое задание 

(практическую работу) с опорой на инструкционную (технологическую) карту или 

творческий замысел; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

4) понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

5) выполнять более сложные виды работ и приѐмы обработки различных 

материалов (например, плетение, шитьѐ и вышивание, тиснение по фольге и пр.), 

комбинировать различные способы в зависимости и от поставленной задачи; оформлять 

изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

6) выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать 

простейшие виды технической документации (чертѐж развѐртки, эскиз, технический 

рисунок, схему) и выполнять по ней работу; 

7) решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению 

конструкции изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с 

изменением функционального назначения изделия; 

8) на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-

конструкторские задачи по созданию изделий с заданной функцией; 

9) создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с 

использованием изображений на экране компьютера; оформлять текст (выбор шрифта, 

размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); 

10) работать с доступной информацией; работать в программах Word, Power 

Point; 

11) решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный 

замысел, осуществлять выбор средств и способов его практического воплощения, 

аргументированно представлять продукт проектной деятельности; 

12) осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности; 

предлагать идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, 

договариваться; участвовать в распределении ролей, координировать собственную работу 

в общем процессе. 



РАЗДЕЛ 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

1 КЛАСС 

 

№ Тема раздела, курса из 

УМК 

Программное содержание из УМК Методы и формы 

организации обучения. 

Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

Связь с рабочей 

программой 

воспитания 

1. Пластилиновая страна 

(5 ч) 

Знакомство с новым учебником и его 

специфическими особенностями; 

знакомство с глиной и пластилином; 

получение первичных навыков работы 

с пластилином, техника безопасности; 

обучение технике печати, 

процарапывания на пластилине; 

изучение приемов лепки, способов 

скрепления пластилина. Освоение 

новых приемов лепки (раскатывание, 

вытягивание, заострение, 

сплющивание, гофрирование, 

каркасная лепка). Изучение способов 

лепки (скульптурный, конструктивный, 

комбинированный). Знакомство  с 

различными приемами изготовления 

кубов и параллелепипедов. 

Изготовление плоской пластилиновой 

пластины и вырезание из нее. Лепка 

кубика, бруска, конуса. 

Учебный диалог с целью 

анализа информации и 

выявлению способов работы 

с пластилином; 

Исследовательская 

деятельность по сравнению 

свойства глины и 

пластилина, выявлению 

наиболее удачных способов 

скрепления деталей; 

Практическая работа по 

созданию изделия по 

образцу/импровизируя; 

Коллективная работа над 

изделием по образцу. 

 

https://resh.edu.ru/ 

(Российская 

электронная 

школа) 

 

https://uchitel.club 

(Учитель.CLUB) 

Установление 

доверительных 

отношений между 

учителем и учениками; 

Побуждение к 

соблюдению на уроке 

общепринятых норм 

поведения; 

Формирование 

готовности вступать в 

сотрудничество с 

другими людьми; 

проявление 

толерантности и 

доброжелательности;  

Формирование 

уважения к чужому 

труду. 

 

 

 

 

 Правила ТБ. 

Пластилиновый мир и его 

законы (с. 3-11) 

 Пластилиновый мир и его 

законы. Коллективная 

работа:изделие 

«Одуванчик» (с. 12-15) 

 Волшебные превращения 

комочка пластилина. 

Изделие «Веселые 

зверята»/«Чудо-дерево» 

(с. 16-19) 

 Пластилин-строитель. 

Коллективная работа: 

изделие «Средневековый 

замок» (с. 20-23) 

 Пластилиновая сказка. 

Изделие «Домик 

поросенка» (с. 24-27) 

2. Бумажная страна (4 ч) Знакомство с разными сортами бумаги, 

историей ее возникновения. 

Экологические проблемы и пути их 

решения (экономия бумаги, сбор 

макулатуры). Знакомство со 

свойствами бумаги, особенностями 

Исследовательская работа 

по сравнению разных сортов 

бумаги и выявлению их 

свойств, по сравнению 

разных способов работы с 

бумагой (обрывание, 

https://resh.edu.ru/ 

(Российская 

электронная 

школа) 

 

https://uchitel.club(

Формирование 

осознания 

необходимости 

экологичного 

потребления 

материалов; 

 Правила ТБ. Законы 

бумажного мира. 

Коллективная работа: 

изделие «Одноцветная 

бабочка», «Двуцветная 

https://resh.edu.ru/
https://uchitel.club/
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бабочка» (с. 30-36) работы с бумагой различных сортов. 

Знакомство с правилами безопасной 

работы с клеем ПВА и клеящим 

карандашом. Изучение приемов работы 

с клеем и бумагой (обрывание бумаги, 

склеивание бумаги). Изготовление  

поделок в технике обрывочной 

мозаичной аппликации. Знакомство с 

понятиями: тень, силуэт, контур. 

Изучение приемов обрыва по контуру. 

Изготовление поделок в технике 

обрывная аппликация 

обрезание); 

Практическая работа по 

созданию изделия по 

образцу/импровизируя; 

Коллективная работа над 

изделием по образцу. 

Анализ образцов с целью 

создания алгоритма работы, 

выбора наиболее удачных 

инструментов и материалов. 

 

 

Учитель.CLUB) Формирование 

желания проявлять 

свои творческие 

способности; 

Формирование знаний 

о правилах 

праздничного этикета. 

 Обрывная мозаичная 

аппликация. Изделие 

«Поздравительная 

открытка» (с. 37-43) 

 Обрывная аппликация по 

контуру. Изделие 

«Курица с цыплятами» 

 (с. 44-47) 

 Бумажная история. 

Изделие «Морское 

царство» (с. 48-49) 

3. Кладовая природы (5 ч) Знакомство с многообразием 

природных материалов, их 

особенностями и свойствами. 

Знакомство с профессиями человека, 

связанными с природой. Развитие 

умений работать с природными 

материалами. Знакомство со способами 

соединения материалов между собой. 

Сравнение свойств плоскостных 

материалов (засушенный лист растения 

и бумаги). Задумывание замысла 

композиции и хода работы при 

изготовлении плоскостной аппликации 

из листьев. Изучение свойств 

засушенного листа. Знакомство с 

особенностями работы  с листовой 

крошкой. Знакомство с семенами и их 

практическим назначением. Изучение 

способов аппликации из семян 

(конструктор, мозаика, 

комбинирование). Способы 

выразительности при изготовлении 

аппликации из семян. 

Сбор листьев и их 

сравнение; 

Выбор материалов по их 

декоративно-

художественным и 

конструктивным свойствам 

и их подготовка; 

Анализ образца с целью 

построения плана действий; 

Называние и выполнение 

основных технологических 

операций ручной обработки 

материалов: разметка 

деталей (на глаз, по 

шаблону), выделение 

деталей (отрывание, резание 

ножницами), 

формообразование деталей 

(сгибание, складывание); 

Практическая работа по 

созданию изделия по 

образцу/импровизируя. 

 

https://resh.edu.ru/ 

(Российская 

электронная 

школа) 

 

https://foxford.ru 

(Фоксфорд) 

Формирование 

эмоционально-

ценностного 

отношения к родной 

природе и еѐ дарам;  

Формирование 

осознания 

необходимости 

экологичного 

потребления 

материалов; 

Развитие творческих 

способностей и 

воображения; 

Развитие 

самостоятельности и 

инициативности при 

выполнении работы; 

Побуждение к 

соблюдению 

общепринятых правил 

поведения на 

экскурсиях. 

 ТБ. Конструктор – 

природа. Экскурсия по 

теме «Загадочные 

листочки деревьев 

нашего края» 

 Конструктор-природа. 

Изделие «Придумай сам» 

(с. 54-61) 

 Кружево листьев. 

Изделие «Ваза с осенним 

букетом»/«Фантазия из 

листьев»/«Подставка для 

карандашей из листовой 

крошки» (с. 62-65) 

 Мозаика семян. Изделие 

«Осенний пейзаж»/ 

«Фантазия из семян»/ 

«Наскальные росписи» 

 (с. 66-69) 

 Мастерская природы. 

Изделие «Дерево времен 

года»/«Птица счастья»  

(с. 70-71) 

4. Страна волшебных Знакомство с историей и свойствами Исследовательская работа https://resh.edu.ru/ Знакомство с 

https://resh.edu.ru/
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ножниц (4 ч) ножниц, их практическим назначением, 

правилами безопасной работы с ними. 

Изучение технологии и приемов 

вырезания различных фигур из бумаги. 

Знакомство с экспресс-методом 

вырезания.  

Обучение созданию композиции при 

изготовлении плоскостной аппликации 

из геометрических фигур. Знакомство с 

традициями изготовления самодельных 

новогодних украшений. Способы 

изготовления гирлянды,  приѐмы 

вырезания снежинок. 

по выявлению способа 

вырезания нескольких 

одинаковых деталей, 

формулирование выводов; 

Называние и выполнение 

основных технологических 

операций ручной обработки 

материалов; 

Учебный диалог о правилах 

использования ножниц; 

Практическая работа по 

созданию изделия по 

образцу/импровизируя; 

Анализ и выбор наиболее 

удачных способов 

скрепления деталей из 

бумаги. 

 

(Российская 

электронная 

школа) 

 

https://uchitel.club 

(Учитель.CLUB) 

правилами и 

традициями 

празднования Нового 

года в России;  

Формирование 

желания проявлять 

свои творческие 

способности. 

 

 

 ТБ. Золотые ножницы. 

Изделие «Веселая маска»/ 

«Змеиное царство» 

 (с. 76-81) 

 Вырезной конструктор. 

Изделие «Бумажный 

конструктор»/«Веселая 

гусеница»/«Сказочный 

дракон» (с. 82-85) 

 Зимняя сказка из бумаги. 

Изделия «Объемная 

гармошка»/«Цепочка из 

бумажных колец» 

(с. 86-89) 

 Бумажный карнавал. 

Изделие «Новогодняя 

маска»/«Широкая 

гирлянда-растяжка»  

(с. 90-93) 

5. Город ткачей (5 часов) Знакомство с историей и технологией 

изготовления нитей и веревок, их 

применением. Изготовление нитей и 

веревок ручным способом (прядение, 

скручивание). Знакомство с правилами 

работы с иглой и шилом. Получение 

навыков вдевания нити в иголку, 

завязывания узелков на нити,  вышивки 

на картоне, пришивания пуговиц. 

Знакомство со свойствами и 

особенностями тканей различных 

видов. Определение лицевой, 

изнаночной сторон ткани. Обучение 

кройке ткани. 

Исследовательская работа 

по сравнению разных нитей 

и тканей, выявлению их 

свойств;  

Выбор наиболее удачного 

сорта нитей и тканей для 

выполнения изделия; 

Практическая работа по 

созданию изделия по 

образцу/импровизируя; 

Знакомство с профессиями, 

связанными с изготовлением 

тканей; 

Отработка навыка вдевания 

нити в иглу и завязывания 

узелка. 

 

https://resh.edu.ru/ 

(Российская 

электронная 

школа) 

 

https://uchitel.club 

(Учитель.CLUB) 

Формирование 

осознания того, что 

люди разных 

профессий 

взаимосвязаны и 

делают общее дело, их 

труд надо беречь; 

Знакомство с 

культурой проведения 

праздника День 

Святого Валентина; 

Формирование 

эмоционально-

ценностного 

отношения к родной 

природе и еѐ красоте. 

 ТБ. На улице 

прядильщиков. Изделие 

«Плетеная 

косичка»/«Пушистый 

барашек» (с. 96-100) 

 Иголка-вышивальщица. 

Изделие «Кисточка» 

 (с. 102-105) 

 Иголка-вышивальщица. 

Изделие «Совята в 

зимний день»/«Веселый 

заяц» (с. 106-109) 

 Царство тканей. Изделие 

«Зимняя картина»  

(с. 114-117) 

 Изделие «Сердечный 

https://uchitel.club/
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сувенир»/«Праздничные 

сердечки» (с. 120-121) 

6. Страна оригами (4 ч) Знакомство с историей оригами. 

Изучение технологии складывания 

бумаги для получения объемных 

поделок. Навыки чтения схем.  

Знакомство с базовыми формами 

оригами (квадрат, воздушный змей, 

треугольник, бутон). Изготовление 

заготовок для оригами. Отработка 

базовых приемов складывания и 

сгибания бумаги. Закрепление навыков 

чтения чертежей. 

Беседа с целью выявления 

истории возникновения 

оригами; 

Изучение 

последовательности шагов 

по изготовлению изделия в 

технике оригами; 

Практическая работа по 

изготовлению изделия 

оригами с опорой на показ 

учителя, на схему, на 

память; 

Чтение чертежей для 

изделий оригами. 

https://resh.edu.ru/ 

(Российская 

электронная 

школа) 

 

 

Формирование 

ценностного 

отношения к маме, 

бабушке; 

Знакомство с 

культурой проведения 

праздника 8 Марта, 23 

Февраля; 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

защитникам 

Отечества. 

 ТБ. Волшебный квадрат. 

Изделие «Письмо 

солдату»/«Самолетик», 

(с. 126-130) 

 Цветочное оригами. 

Изделие «Тюльпан» 

 Цветочное оригами. 

Изделие «Бабочка» 

 (с. 133-135) 

 Бравая бумага. Изделие 

«Треуголка»/«Кокарда» 

(с. 136-137) 

7. Страна Фантазия (6 ч) Освоение технологии изготовления 

нестандартных поделок (подвижные 

игрушки). Знакомство с техникой 

прорезания бумаги по условным 

обозначениям. Конструирование из 

плоского листа с прорезями. Работа с 

новыми материалами: воздушный шар, 

картонный цилиндр, скрепки. 

Освоение приемов завязывания 

воздушного шарика, продавливание 

бумаги карандашом, закрепление 

бумажного цилиндра разными 

способами. 

Знакомство с крупами и возможностью 

работы с ними.  

Изучение приемов наклеивания круп 

на шарообразную поверхность.  

Изготовление объемных сувенирных 

поделок. Расписывание готового 

изделия гуашью.  

 

Анализ образцов 

нестандартных поделок с 

целью выявления 

последовательности 

изготовления и способов 

крепления деталей; 

Практическая работа по 

применению необычных 

материалов: шар, цилиндр, 

скрепки; по изготовлению 

изделия по образцу или на 

основе собственного 

воображения; 

Знакомство с условными 

обозначениями и отработка 

навыка их чтения, 

прорезывания по 

обозначениям;  

Выбор удачных способов 

скрепления разных деталей 

и предметов. 

https://resh.edu.ru/ 
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электронная 

школа) 

 

https://foxford.ru 

(Фоксфорд) 

 

https://uchitel.club 

(Учитель.CLUB) 

Знакомство с историей 

и культурой 

празднования Пасхи, 9 

Мая; 

Формирование любви 

к Родине и уважения к 

тем, кто еѐ защищал; 

Развитие творческих 

способностей и 

воображения; 

Формирование 

готовности к 

совместному труду и 

уважения к мнению 

другого человека. 

 

 ТБ. Веселые проделки 

бумаги. Изделие 

«Многоликая маска»/ 

«Говорящие игрушки» 

 (с. 142-145) 

 Выход в открытый 

космос. Изделие 

«Галактика на шарике»/ 

«Дневной телескоп» (с. 

146-151) 

 Подарок курочки Рябы. 

Изделие «Бисерное 

яйцо»/«Драгоценное 

яйцо» (с. 152-156) 

 Подарок курочки Рябы. 

Изделие «Яйцо-

фантазия»/«Праздничная 

открытка» (с. 156-157) 

 Бумажные вестники 

мира. Коллективная 

https://resh.edu.ru/
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работа: изделие 

«Солдатская пилотка»/ 

«Голубь мира»  

(с. 158-160) 

Изготовление открытки. 

 Праздничные поделки. 

Изделие «Праздничный 

наряд»/«До свидания, 

первый класс!» 

(с. 162-165) 

 

2 КЛАСС 

 

№ Тема раздела, курса из 

УМК 

Программное содержание из УМК Методы и формы 

организации обучения. 

Характеристика 

деятельности обучающихся 

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

Связь с рабочей 

программой 

воспитания 

1. Творческая мастерская 

(11 ч) 

Сравнение свойств теста и пластилина. 

Сходство и различие. Простейшие 

формы из теста. Знакомство с новым 

инструментом – скалкой. Новые 

приемы лепки при работе с тестом. 

Раскатывание пластины скалкой. 

Вырезание из раскатанной пластины. 

Жгутирование валиков (витая лента). 

Переплетение валиков (косичка). 

Фигурный узел из валика (куличик). 

Бахромирование раскатанной полосы. 

Объемное конструирование из 

раскатанной пластины с надрезанием и 

защипыванием (цветок). Прорезной 

орнамент – объемное конструирование 

из раскатанной пластины (хворост).  

История возникновения техники 

сграффито. Знакомство с мастерами 

гравюры. Создание пластилиновой 

платформы на картонной основе 

различными способами. Способы 

Исследовательская работа по 

сравнению теста и 

пластилина, выявлению 

сходств и различий, 

выделению полезных 

свойств; 

Знакомство и практическая 

работа по освоению новых 

приемов работы с тестом и 

пластилином; 

Беседа с целью анализа 

образцов и выбора наиболее 

удачных материалов; 

построения плана действий; 

Практическая работа по 

созданию изделия по 

образцу/импровизируя; 

Участие в коллективной 

работе по изготовлению 

изделия; 

 

https://resh.edu.ru/ 

(Российская 

электронная 

школа) 

 

https://uchitel.club 

(Учитель.CLUB) 

Формирование 

осознания, что можно 

самовыражаться 

посредством 

творчества; 

Формирование 

аккуратности и 

ответственности; 

 Развитие умения 

справляться с 

трудностями; 

Формирование 

готовности вступать в 

сотрудничество с 

другими людьми; 

проявление 

толерантности и 

доброжелательности. 

 

 

 ТБ. Знакомство с 

учебником (С. 3-9) 

 Веселое тесто. 

Лабораторная работа 

«Знакомимся с соленым 

тестом» (С. 12-15) 

 Тестопластика. 

Объемная поделка из 

соленого теста 

«Каравай» (С. 16-17) 

 Техника сграффито. 

Поделка из пластилина 

«Подарок осени»  

(С. 18-21) 

 Пластилиновые картины. 

Плоскостная поделка из 

пластилина «Перо жар-

птицы» (С. 24-27) 

 Скульптурный мир. 

https://resh.edu.ru/
https://uchitel.club/


Объемная поделка 

«Круглая игрушка»  

(С. 28-29) 

устранения неровностей. Техника 

сграффито. Инструменты для 

сграффито. Контурное 

процарапывание. Пиктограмма-

сграффито. Процарапывание с 

выскребанием на основе оттиска 

древесного листа (негатив и позитив). 

Техника исправления ошибок при 

сграффито. 

Коллективная работа с 

использованием декоративных 

элементов из теста. Окрашивание 

теста и готовой поделки. Изготовление 

миниатюрных барельефов из теста. 

Грунтование поделок клеем ПВА. 

Исследовательская работа по 

сравнению инструментов для 

измерения длины; 

определение их 

положительных и 

отрицательных свойств. 

 Возникновение бумаги. 

Коллективная работа: 

«Цветы на лугу»   

(С. 30-33) 

 Вырезание иглой из 

бумаги. Изделие 

«Декоративная 

открытка» (С. 34-37) 

 Удивительные приборы. 

Изделие «Разноцветные 

часы» (С. 40-41) 

 Удивительные приборы. 

Изделие «Веселый 

термометр» (С. 42-43) 

 Лабораторная работа 

«Сравнение 

сантиметровой ленты и 

линейки». Изделие 

«Ростомер» (С. 44-45) 

2. Студия вдохновения  

(6 ч) 

Знакомство с правилами сбора и 

хранения природных материалов. 

Информация о Красной книге. 

Формирование понятия о родословной 

человека, генеалогии и 

генеалогическом древе. Повторение 

свойств засушенных листьев растений. 

Формирование представлений об 

истории возникновения макаронных 

изделий и о процессе их изготовления. 

Сравнение работы с макаронными 

изделиями с технологией работы с 

семенами растений. Формирование 

представлений о сфере работы 

женщин. История Всемирного Дня 

Знакомство и практическая 

работа по освоению новых 

приемов работы с пищевыми 

изделиями; 

Исследовательская работа по 

определению наиболее 

удачных фигур, форм, 

материалов для создания 

поделки; 

Участие в коллективной 

работе по изготовлению 

изделия; 

Анализ образца с целью 

построения плана действий; 
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электронная 

школа) 

 

https://uchitel.club 

(Учитель.CLUB) 

Формирование 

готовности вступать в 

сотрудничество с 

другими людьми; 

проявление 

толерантности и 

доброжелательности; 

Формирование 

ценностного 

отношения к матери, к 

своему роду; 

Расширение знаний о 

профессиях женщин; 

Расширение знаний о 

культуре дарения и 

 ТБ. Коллективный 

проект: «Древо 

класса»(С. 50-55) 

 Макаронная симфония.  

Изделие «Чудеса из 

макарон» (С. 56-59) 

 Праздничное 

вдохновение. Объемная 

поделка «Подарок для 

мамы» (С. 60-61) 

 Удивительные 

половинки. Объемная 

поделка «Бумажная 

https://resh.edu.ru/
https://uchitel.club/


ферма» (С. 62-65) матери. Свойства пластичного 

материала – влажной мыльной 

стружки. Работы с мыльным тестом. 

Формирование представлений о 

симметрии как о свойстве 

окружающего мира. Овладение 

умением находить оси симметрии. 

Использование свойств симметрии для 

вырезания бумажных заготовок для 

поделок. Знакомство с историей 

новогодних игрушек. Технология 

подготовки яичной скорлупы для 

изготовления самодельных игрушек. 

Изучение свойств ровной и завитой 

бумаги. 

Анализ разных способов 

создания симметричных 

деталей, определение их 

места применения. 

 

 

получения подарков, 

формирование 

желания мастерить 

подарки своими 

руками; 

Углубление знаний о 

культуре празднования 

Нового года в России. 

 Новогодние затеи. 

Объемная поделка 

«Еловая веточка»  

(С. 66-67) 

 Лабораторная работа 

«Изучаем свойства 

бумаги». Изделие 

«Золотая рыбка» 

(С. 68-71) 

3.  Конструкторское бюро 

(9 ч) 

Ознакомление с историей ткачества. 

Формирование представлений о 

простых и особых переплетениях 

нитей в тканях. Формирование 

представления об истории вышивки и 

ее применении в современном мире. 

Формирование представлений об 

истории профессии портного и о 

ремонте одежды. Вышивка на ткани 

полотняного плетения. 

Совершенствование навыков 

вышивания на основе шва «Вперед-

иголку». Раскрой ткани. 

Знакомство с историей развития 

самодельной игрушки. Вышивка на 

картонной основе. Раскрой ткани по 

шаблону. Пришивание пуговиц на 

ткань. Изготовление объемной 

заготовки из ткани. Формирование 

представлений о машинных и ручных 

швах, разделении технологических 

операций при производстве изделий из 

Анализ различных швов и 

определение мест их 

применения, практическая 

работа по отработке навыка 

выполнять швы «Вперед 

иголку» и «Обметочный 

соединительным швом через 

край»; 

Выполнение раскроя ткани, 

отработка умения понимать 

выкройки;  

Практическая работа по 

созданию изделия по 

образцу/импровизируя; 

Сравнение машинного и 

ручного шва, определение 

положительных и 

отрицательных свойств. 

https://resh.edu.ru/ 

(Российская 

электронная 

школа) 

 

https://lecta.ru/ 

(ЭФУ корпорации 

«Российский 

учебник») 

Расширение знаний о 

профессиях мужчин; 

Формирование 

осознания того, что 

люди разных 

профессий 

взаимосвязаны и 

делают общее дело, их 

труд надо беречь; 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

Отечеству и его 

защитникам. 

 

 ТБ. Мир тканей. 

Изучение шва «вперед-

иголку» 

 (С. 80-83) 

 Вышивка на ткани 

«Шарфик для игрушки» 

(С. 84-85) 

 Мастерская игрушек. 

Изделие «Паучок на 

паутинке» (С. 86-89) 

 Портновский переулок. 

Открытка из бумаги с 

вышивкой «Мышка-

сердечко» (С. 90-91) 

 Поделка из ткани 

«Прихватка для мамы»  

(С. 92-93) 

 «Деловая» бумага. 

Поделка оригами 

«Бумажник-подставка» 

https://resh.edu.ru/
https://lecta.ru/


(С. 96-97) ткани. Ознакомление с новым видом 

шва – «Обметочным соединительным 

швом через-край». Технология 

временного скрепления ткани 

канцелярскими скрепками. Вшивание 

петельки между слоями ткани. 

Формирование представлений об 

истоках праздника «День Защитника 

Отечества» и его значении для 

военных и гражданских мужчин. 

Знакомство с миром мужских 

профессий. 

 Лабораторная работа 

«Знакомимся с 

гофрированной 

бумагой». Изделие:  

«Роза» (С. 98-99) 

 Лабораторная работа 

«Сравниваем фольгу с 

бумагой». Коллективный 

проект: «Лебединое 

озеро» (С. 100-105) 

4.  Поделочный ералаш  

(7 ч) 

Ознакомление с историей 

возникновения книг и книгопечатания. 

Современное книгопроизводство. 

Изготовление сшивной книжки. 

Изготовление книжного переплета. 

Ремонт книг при помощи прозрачного 

скотча. Изготовление закладок для 

книг из цветного картона. Оклеивание 

цветного картона с двух сторон 

прозрачным скотчем 

(«ламинирование»). Ознакомление с 

ролью бытовых приборов, машин и 

механизмов в жизни человека. 

Многообразие бытовых приборов. 

Правила пользования бытовыми 

приборами. Машины и механизмы на 

службе человека. Сфера применения и 

назначения машин. Ознакомление с 

пользой и предназначением диких и 

домашних животных. Уход за 

домашними питомцами. Растения в 

жизни человека. Виды 

сельскохозяйственных растений. 

Проращивание семян 

растений.Ознакомление с историей 

Беседа с целью выявления 

причин ухудшения 

состояния книг и поиска 

путей решения этой 

проблемы; практическая 

работа по «оказанию» 

помощи книгам; 

Формулирование правил 

безопасного обращения с 

бытовыми приборами; 

Беседа с целью определения 

роли животных и растений в 

жизни человека; 

Анализ готового изделия для 

определения необходимых 

материалов и построения 

плана действий; 

Практическая работа по 

созданию изделия по 

образцу/импровизируя. 

https://resh.edu.ru/ 

(Российская 

электронная 

школа) 

 

https://foxford.ru 

(Фоксфорд) 

 

https://uchitel.club 

(Учитель.CLUB) 

Побуждение к тому, 

чтобы беречь книги и 

пользоваться ими в 

соответствии с 

правилами; 

формирование 

желания чинить книги 

при необходимости;  

Формирование 

осознания того, что 

люди разных 

профессий 

взаимосвязаны и 

делают общее дело, их 

труд надо беречь; 

Воспитание бережного 

отношения к 

растениям и 

животным, ведь они 

являются 

помощниками и 

друзьями человека; 

Воспитание 

патриотизма, 

формирование 

 ТБ. История книги. 

Изготовление сшивной 

книги «Книжки-

малышки» (С. 112-116) 

 Книжкина больница. 

Изготовление закладок 

для книг из картона  

(С. 117-119) 

 Помощники человека. 

Машины и механизмы на 

службе у человека  

(122-125) 

 Помощники или друзья?  

(С. 126-127) 

 Растения в жизни 

человека. Поделка 

«Весенний огород» 

(C.128-129) 

 Крылатые вестники. 

Поделка «Почтовый 

голубь» (С. 130-131) 

 Лабораторная работа 

«Сравниваем проволоку, 

https://resh.edu.ru/
https://foxford.ru/
https://uchitel.club/


фольгу и шерстяную 

нить». Коллективная 

работа: изготовление 

буквы из проволоки  

(С. 132-133) 

голубиной почты. Сведения о 

голубиной почте времен ВОВ. 

Закрепление навыков выполнения 

поделок в технике оригами. 

уважения к 

защитникам нашей 

страны. 

 

Резерв: 1 час 

 

3 КЛАСС 

 

№ Тема раздела, курса из 

УМК 

Программное содержание из УМК Методы и формы 

организации обучения. 

Характеристика 

деятельности обучающихся 

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

Связь с рабочей 

программой 

воспитания 

1. Страна новаторов (9 ч) Повторение правил организации 

рабочего места, этапов работы над 

поделкой, техники безопасности. 

Планирование учебной деятельности 

при изучении раздела учебника. 

Изучение истории упаковочных 

материалов. Знакомство с устройством 

объѐмных фигур, ориентация в 

чертеже развѐртки, изготовление 

конверта, коробочки для скрепок по 

развѐртке. Изучение устройства и 

развѐртки подручных упаковочных 

материалов (молочного пакета), 

изготовление подставки «Лебедь» на 

основе развѐртки молочного пакета. 

Изучение и анализ особенностей 

упаковки для хранения продуктов. 

Анализ развѐртки параллелепипеда и 

куба, выбор правильной развѐртки из 

предложенных. Изготовление модели 

куба (игральный кубик) и 

параллелепипеда по готовой 

развѐртке. Изучение строения 

параллелепипеда. Построение чертежа 

Учебный диалог с целью 

анализа информации и 

выявлению способов работы 

над объемными фигурами; 

Исследовательская 

деятельность по анализу 

устройства объемных фигур; 

Практическая работа по 

созданию изделия по 

образцу/импровизируя; 

Коллективная работа над 

изделием по образцу; 

Практическая работа по 

отработке умения понимать 

готовые развѐртки, чертить 

развѐртки к простым 

объемны фигурам и 

конструировать изделия. 

Беседа с целью анализа 

данных предметов и поиска 

путей их применения для 

решения поставленной 

проблемы. 

https://resh.edu.ru/ 

(Российская 

электронная 

школа) 

 

https://lecta.ru/ 

(ЭФУ корпорации 

«Российский 

учебник») 

 

https://uchitel.club 

(Учитель.CLUB) 

Ознакомление с 

необходимостью 

рационального и 

правильного хранения 

вещей, побуждение к 

аккуратности; 

Формирование 

готовности вступать в 

сотрудничество с 

другими людьми; 

проявление 

толерантности и 

доброжелательности; 

Формирование 

осознания 

необходимости 

экономичного 

потребления, 

стремления 

сортировать мусор или 

давать ему «вторую 

жизнь»; 

Создание условий для 

сознания учениками 

 Мастерская упаковки. 

Лабораторная работа 

«Знакомство с 

устройством объемных 

фигур». Изделие 

«Коробочка для 

скрепок» (С. 8-12) 

 Мастерская упаковки. 

Изделие «Подставка для 

карандашей Лебедь»  

(С. 12-13) 

 Занимательное 

градостроение. Изделие 

«Игральный кубик»  

(С. 14-15) 

 Коллективный проект: 

изделие «Новый город» 

(С. 15) 

 Чертѐжная мастерская. 

Склеивание объемных 

фигур по готовым 

развѐрткам (С. 16-17) 

 Чертѐжная мастерская. 

https://resh.edu.ru/
https://lecta.ru/
https://uchitel.club/


Изделие «Загадочное 

животное» (С. 18) 

развѐртки параллелепипеда. Изучение 

особенностей скрепления деталей при 

изготовлении конуса, цилиндра. 

Изготовление пирамиды по готовой 

развѐртке. Изготовление объѐмных 

фигурок животных на базе 

параллелепипеда, пирамиды, конуса. 

Изучение способов складывания 

предметов одежды для аккуратного 

хранения. Знакомство с 

приспособлениями для крепления и 

упаковки бытовых предметов. 

Использование подручных средств в 

быту. 

своей роли в делах 

семьи и класса. 

 Путешествие в страну 

порядка. Одѐжное 

оригами (С. 20-21) 

 Лабораторная работа 

«Исследование свойств 

скотча». Изделие «Ручка 

из скотча для перевозки» 

(С. 22-25) 

 Домашние хлопоты. 

Изделие «Планшет для 

планирования» (С. 30-31) 

2.  Страна 

нестандартных 

решений (8 ч) 

Знакомство с историей игрушек, 

музеями игрушек. Изготовление 

игрушки с подвижными 

соединениями. Изучение особенностей 

конструкции подвижных объѐмных 

игрушек, способов подвижного 

крепления деталей (каркасного, 

звеньевого, осевого). Изготовление 

игрушки с подвижными соединениями 

из проволоки и фольги. Изучение 

способов крепления поделки к 

поверхности, закрепление магнита или 

булавки в пластиковой массе. 

Знакомство со способом изготовления 

и хранения пластиковой массы. 

Знакомство с нестандартными 

приѐмами использования клея ПВА. 

Изготовление салфеточной массы для 

лепки. Знакомство с правилами 

этикета при походе в гости, приѐмами 

изготовления открыток, приглашений. 

Знакомство со способами упаковки 

подарков. 

Анализ готовых образцов с 

целью определения 

подвижных способов 

крепления деталей; 

Классификация игрушек по 

типам деталей; 

Практическая работа по 

созданию изделия по 

образцу/импровизируя; 

Пробные действия по 

применению различных 

способов крепления поделки 

к поверхности, 

формулирование выводов; 

Беседа о правилах 

приглашения гостей и 

правилах поведения на 

праздниках. 

https://resh.edu.ru/ 

(Российская 

электронная 

школа) 

 

https://foxford.ru 

(Фоксфорд) 

Формирование 

положительной 

мотивации к 

практической 

деятельности, 

адекватной оценки 

правильности 

выполнения заданий; 

Создание условий для 

осознания 

разнообразия и 

богатства 

художественных 

средств для 

выражения отношения 

к окружающему миру, 

формирование 

ценностного 

отношения к 

искусству; 

Расширение знаний о 

правилах этикета в 

общении с 

 ТБ. История игрушки. 

Коллективный проект: 

«Игрушка с подвижными 

соединениями для 

спектакля» (С. 38-41) 

(2 ч) 

 Марш игрушек. Способы 

подвижного соединения 

деталей (С. 42-43) 

 Волшебная лепка. 

Изготовление значков и 

брошей из поделочной 

массы (С. 44-47) (2 ч) 

 Скульптурные секреты. 

Изделие «Подставка для 

карандашей» (С. 48-49) 

 Поход в гости. Изделие 

«Открытка-

приглашение»  

(С. 50-55) 

https://resh.edu.ru/
https://foxford.ru/


 Поход в гости. Изделие 

«Гостевая карточка» 

 (С. 52) 

окружающими 

людьми. 

3.  Страна умелых рук 

 (10 ч) 

Знакомство с историей колеса и 

использованием колеса в жизни 

человека. Знакомство с функциями 

циркуля при изготовлении поделок. 

Знакомство с приѐмами изготовления 

игрушек из бросовых материалов. 

Изготовление мягкой игрушки из 

старой перчатки. Знакомство с 

термоклеевым способом крепления 

деталей. Повторение правил работы с 

электро- и нагревательными 

приборами. Изготовление 

термоаппликации под контролем 

учителя. Изготовление нитяного 

помпона. Знакомство с технологией и 

приѐмами раскроя ткани. Знакомство с 

французской игрушкой бильбоке. 

Изготовление бильбоке из 

пластиковой бутылки и тканево-

ватного шарика. Раскрой ткани для 

изготовления шарика. Знакомство с 

некоторыми массовыми профессиями, 

особенностями труда в разных 

областях экономики, региона, 

зависимость профессии от пола, 

возраста, физических данных. 

Знакомство с правилами 

интервьюирования. Интервью с 

родителями и прохожими о 

профессиях. Изготовление аппликации 

из карандашной стружки. 

Анализ готового изделия для 

определения необходимых 

материалов и построения 

плана действий; 

Практическая работа по 

отработке навыка черчения 

окружности разных 

диаметров; 

Беседа с целью построения 

безопасного плана действий 

при работе с 

нагревательными приборами; 

Коллективная работа по 

созданию изделия; 

Игровая деятельность по 

актуализации знаний о 

профессиях;   

Уточнение знаний о 

профессиях, открытие новых 

знаний; 

Знакомство с новыми 

техниками, практическая 

работа по их овладению. 

https://resh.edu.ru/ 

(Российская 

электронная 

школа) 

 

https://uchitel.club 

(Учитель.CLUB) 

Положительная 

мотивация и 

познавательный 

интерес к ручному 

труду, к изучению 

свойств используемого 

материала; 

Формирование 

осознания 

необходимости 

экономичного 

потребления, 

стремления 

сортировать мусор или 

давать ему «вторую 

жизнь»; 

Формирование 

уважительного 

отношения к людям 

труда, разным 

профессиям, 

понимание важности 

сохранения семейных 

традиций. 

 ТБ. Изобретение колеса. 

Колѐсные истории. 

Изделие «Тележка»  

(С. 62-65) 

 Ателье игрушек. 

Изделие «Ушастые 

звери» (С. 66-67) 

 Термоаппликация на 

ткани. Изделие 

«Нитяной помпон»  

(С. 68-71) 

 Семинар раскройщиков. 

Изделие «Самодельное 

бильбоке» (С. 72-73) (2ч) 

 Чем пахнут ремесла. 

Коллективный проект: 

«Профессии наших 

родителей»(С. 74) 

 Изделие «Чудесные 

гвоздики» (С. 75) 

 Контурная графика. 

Изделие «Ваза с 

цветами» (С. 76-77) 

 Любимые фенечки. 

Изделие «Бусы из 

бумаги» (С. 78) 

 Любимые фенечки. 

Фенечки из бисера  

(С. 79) 

4.  Страна высоких 

технологий (6 ч) 

Знакомство с программой WORD. 

Знакомство с окном программы Word. 

Создание документов в программе. 

Практическая работа на 

компьютере с целью 

знакомства с основными его 

https://resh.edu.ru/ 

(Российская 

электронная 

Формирование 

цифровой 

грамотности,  ТБ. Устройство 

https://resh.edu.ru/
https://uchitel.club/
https://resh.edu.ru/


компьютера. Секреты 

рабочего стола 

 (С. 90-101) 

Набор текста. Выравнивание текста. 

Изменение толщины и наклона букв. 

Подчѐркивание. Выделение текста 

цветом. Сохранение документа. 

Оформление заголовков. Выполнение 

графических рисунков в программе 

Paint. Выбор цвета и инструментов. 

Рисование фигур. Работа над 

приглашением, открыткой. 

возможностями; 

Знакомство с некоторыми 

программами и способами их 

использования; 

Практическая работа по 

применению программ; 

Коллективная работа над 

изделием. 

школа) 

 

 

побуждение к 

соблюдения правил 

работы с гаджетами; 

Формирование 

уважительного 

отношения к людям 

труда, разным 

профессиям, 

понимание важности 

сохранения семейных 

традиций. 

 Волшебные окна 

(С. 102-108) 

 Город компьютерных 

художников. 

Компьютерная графика 

(С. 108-113) 

 Компьютерный дизайн. 

Занимательное черчение  

(С. 114-125) 

 Всемогущий WORD. 

Коллективный проект: 

«Книжка-малышка» 

(С. 126-133) 

 Улица виртуальных 

редакторов (С. 134-135) 

Резерв: 1 час 

 

4 КЛАСС 

 

№ Тема раздела, курса из 

УМК 

Программное содержание из УМК Методы и формы 

организации обучения. 

Характеристика 

деятельности обучающихся 

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

Связь с рабочей 

программой 

воспитания 

1.  Технические профессии 

(7 ч) 

Знакомство с учебником. 

Ознакомление с миром профессий. 

Знакомство с разнообразием 

типографской продукции. Обучение 

технологии изготовления шаблона из 

картона, работе с канцелярским ножом 

и дыроколом. 

Ознакомление с профессией 

метеоролога. Получение сведений об 

измерении силы и направления ветра. 

Изучение принципов действия 

Беседа о многообразии 

профессий; 

Исследование показаний 

измерительных приборов и 

приспособлений, 

формулирование выводов;  

Определение этапов и 

изготовление шаблона по 

фотографии, подвижных 

деталей игрушки, флюгера. 

 

https://resh.edu.ru/ 

(Российская 

электронная 

школа) 

 

https://uchitel.club 

(Учитель.CLUB) 

Создание условий для 

знакомства с 

некоторыми видами 

профессии и кругом их 

обязанностей: 

архитектор, 

метеоролог, топограф; 

Формирование 

осознания того, что 

люди разных 

профессий 

 ТБ. Типографские 

работы. Изделие 

«Памятный фотоальбом» 

(С. 6-9) 

 Город воздушных 

потоков. Изделие 

«Флюгер»/«Вертушка» 

(С. 10-13) 

 Город испытателей. 

https://resh.edu.ru/
https://uchitel.club/


Изделие «Вертушка»/ 

«Волшебный цветок» 

(С.14-15) 

ветроуказателя, флюгера, ветряной 

вертушки. 

Ознакомление с историей подвижных 

игрушек, принципам их действия. 

Ознакомление с профессией топограф. 

Обсуждение рельефа земли. 

Изготовление салфеточной массы для 

лепки. Работа с циркулем и линейкой. 

Изготовление развертки для конуса. 

Вырезание сектора. 

Знакомство с профессией архитектора 

и смежными профессиями. 

Обсуждение конструкции мостов. 

Знакомство с Пизанской башней. 

Обучение работе с отвесом, 

выравниванию по отвесу. Знакомство 

с традицией постройки бревенчатых 

срубов, мастерством древних зодчих. 

Эксперимент на прочность 

условного моста; 

Практическая работа по 

отработке навыка работы с 

циркулем и линейкой; 

отвесом; 

Изготовление развѐртки для 

конуса; 

Коллективная работа по 

изготовлению изделия на 

основе воображения. 

взаимосвязаны и 

делают общее дело, их 

труд надо беречь; 

Создание мотивации 

для творческого 

проявления своих 

чувств и эмоций. 

 

 

 Весѐлая топография. 

Изделие «Горы и 

равнины» (с. 16-17) 

 Город архитекторов. 

Изделие «Мост»/ 

«Пизанская башня»  

(С. 18-21) 

 Город зодчих. Изделие 

«Колодец» (С. 22-25) 

 Город будущего. 

Коллективный проект: 

«Мегаполис» (С. 26-29) 

2.  Страна разработчиков 

идей (6 ч) 

Беседа об истории возникновения 

профессий. Ознакомление с 

принципами экономного ведения 

хозяйства. Беседа об экономии 

природных ресурсов и экологии. 

Закрепление навыков проведения 

уборки в доме. Беседа о ценности 

здоровья, мероприятиях по его 

сохранению. Беседа о здоровом 

питании, режиме дня, личной гигиене. 

Ознакомление с назначением и 

свойствами гипса как декоративного 

материала. Обучение работе с гипсом: 

изготовление гипсового раствора, 

лепка формы для гипса, подготовка 

формы к заливке. Ознакомление с 

традиционной мексиканской игрушкой 

пиньята. Закрепление навыков 

изготовления папье-маше. 

Беседа о принципах ведения 

домашнего хозяйства в 

масштабах дома и 

государства; 

Беседа о ценности здоровья и 

принципах ЗОЖ; 

Исследовательская работа с 

целью выявления свойств 

гипса и определения его 

наиболее удачного 

применения; 

Анализ готовых образцов с 

целью выявления шагов по 

достижению цели и 

необходимых материалов; 

Практическая работа по 

созданию изделий 

самостоятельно или по 

образцу. 

https://resh.edu.ru/ 

(Российская 

электронная 

школа) 

 

https://foxford.ru 

(Фоксфорд) 

Формирование 

осознания того, что 

люди разных 

профессий 

взаимосвязаны и 

делают общее дело, их 

труд надо беречь; 

Воспитание 

экономного 

отношения к ведению 

домашнего хозяйства 

и природным 

ресурсам; 

Создание условий для 

осознания важности 

ЗОЖ;  

Углубление знаний о 

культуре празднования 

Нового года в России 

 ТБ. Рачительный хозяин. 

Экономия природных 

ресурсов и экология 

 (С. 32-37) 

 Студия здоровья. 

Здоровое питание, 

режим дня и гигиена 

 (С. 38-41) 

 Город скульпторов. 

Изделие «Гипсовый 

подсвечник» (С. 42-43) 

 Новогодние сюрпризы. 

Изделие «Пиньята»  

(С. 44-45) 

 Бисерная улица. Изделие 

«Яркая ящерка» 

 (С. 46-49) 

https://resh.edu.ru/
https://foxford.ru/


 Коллективный проект 

«Новогодние затеи»  

(С. 48-51) 

Продолжение знакомства с бисером и 

бисероплетением. Обучение чтению 

схем и плетению по ним. 

Работа по готовым схемам. и других странах. 

 

3.  Страна модельеров  

(6 ч) 

Обсуждение традиций изготовления 

талисманов и амулетов. Обучение 

плетению из нитей по схеме. Беседа о 

деловом этикете. Знакомство с 

понятием спецодежды, этикетом 

делового костюма, с историей 

появления галстука. Обучение 

правилам выглаживания мужской 

рубашки, приѐмам завязывания 

галстука.  Ознакомление с миром 

профессий, связанных с 

производством одежды. Увеличение 

выкройки по клеткам. Знакомство с 

технологией изготовления 

искусственных цветов, цветов из 

ткани. Обучение технологическим 

приѐмам работы с тканью. 

Ознакомление с историей джинсовой 

ткани и джинсов. Виды швов. Ручной 

шов «строчка». Швы на джинсах. 

Ознакомление с историей заплаток.  

Беседа о выборе профессии; 

 

Практическая работа по 

плетению нитей и плетению 

из бисера по готовым схемам 

и по памяти; 

Беседа о правилах ведения 

быта, обязанностях членов 

семьи; 

Знакомство с новыми видами 

швов, их анализ и 

определение положительных 

свойств; 

Анализ готовых образцов с 

целью выявления шагов по 

достижению цели и 

необходимых материалов; 

Практическая работа по 

созданию изделий 

самостоятельно или по 

образцу. 

https://resh.edu.ru/ 

(Российская 

электронная 

школа) 

 

https://uchitel.club 

(Учитель.CLUB) 

Формирование 

представлений о 

правилах ведения 

быта, побуждение к 

соблюдению этих 

правил; 

Расширение 

представлений о 

некоторых 

профессиях, 

формирование 

уважения к труду этих 

людей;  

Развитие интереса к 

проявлению себя через 

творческую 

активность. 

 

 ТБ. Ткацкая мастерская. 

Изделие «Оберег» 

 (С. 54-59) 

 Деловой мастер-класс 

(С. 60-65) 

 Курсы кройки и шитья. 

Изделие «Грелка-курица 

на чайник» (С. 66-67) 

 Город флористов. 

Изделие «Чудо-букет» 

(С. 68-71) 

 Город джинсовой 

фантазии. Изделие 

«Сумка-карман»  

(С. 72-77) 

 Твои творческие 

достижения. Школа 

дизайна (С. 78-81) 

4.  Информационные 

технологии (14 ч) 

Знакомство с профессиями 

информационных технологий. Поиск 

информации. Хранение информации. 

Современные носители информации. 

Виды информации. Работа с флешкой. 

Систематизация информации. 

Осторожно, виртуальные путешествия. 

Окна windows. Калькулятор. 

Последовательность работы с 

калькулятором. Работа с текстами и 

таблицами. Буфер обмена. Вставка 

изображения. Преобразование текста в 

таблицу. Знакомство с графическими 

Беседа о необходимости 

компьютерных технологий, 

их пользе; 

Практическая работа с 

информацией по готовым 

инструкциям и по памяти; 

Беседа о правилах 

эксплуатации компьютеров и 

цифровых носителей 

информации; 

Практическая работа по 

форматированию текстов в 

Word; о применению 

https://resh.edu.ru/ 

(Российская 

электронная 

школа) 

 

https://uchitel.club 

(Учитель.CLUB) 

Расширение знаний о 

профессиях, 

связанных с 

компьютерными 

технологиями; 

Формирование 

цифровой 

грамотности, 

безопасности при 

использовании 

гаджетов и сети 

Интернет; 

Развитие 

 ТБ. Информация. 

Хранение и виды 

информации  

(С. 88-93) 

 Организация 

информации, поиск в 

компьютере (С. 94-99) 

 Диалог с компьютером 

(С. 100-103) (2 ч) 

 Работа с текстами и 

таблицами (С. 104-113) 

https://resh.edu.ru/
https://uchitel.club/
https://resh.edu.ru/
https://uchitel.club/


Коллективный проект 

«Расписание звонков» 

(2ч) 

редакторами. Безопасность 

компьютера. Информационная 

безопасность. Просмотр веб-страниц. 

Веб-дизайн.  Информационно-

поисковые системы.  

программы Paint; 

Учебный диспут о пользе и 

вреде компьютерных 

технологий; беседа о 

компьютерных вирусах и 

мерах безопасности; 

Анализ ложной и правдивой 

информации; электронного и 

печатного текста с целью 

выявления различий. 

 

самостоятельности в 

использовании 

компьютера и его 

возможностей для 

продуктивной 

деятельности. 

Формирование 

способности отличать 

ложную информацию 

в сети Интерне от 

правдивой. 

 

 Графические редакторы 

(С. 114-119) 

 Что такое Интернет  

(С. 120-121) 

 Что можно делать в 

Интернете (С. 122-123) 

 Безопасность 

компьютера (С. 124-127) 

 Поиск информации 

 (С. 128-133) (2ч) 

 Твои творческие 

достижения. Компьютер 

в твоей жизни  

(С. 134-135) (2 ч) 

Резерв: 1 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 Учебно-методический комплект 

1 класс 

Узорова, О. В. Технология. 1 класс: учебник / О. В. Узорова, Е. А. Нефедова. – Москва: 

АСТ, Астрель 

Узорова, О. В. Обучение в 1 классе по учебнику «Технология» / О. В. Узорова, Е. А. 

Нефедова. – Москва: АСТ, Астрель 

2 класс 

Узорова, О. В. Технология. 2 класс: учебник / О. В. Узорова, Е. А. Нефедова. – Москва: 

АСТ, Астрель 

Узорова, О. В. Обучение во 2 классе по учебнику «Технология» / О. В. Узорова, Е. А. 

Нефедова. – Москва: АСТ, Астрель 

3 класс 

Узорова, О. В. Технология. 3 класс: учебник / О. В. Узорова, Е. А. Нефедова. – Москва: 

АСТ, Астрель 

Узорова, О. В. Обучение в 3 классе по учебнику «Технология» / О. В. Узорова, Е. А. 

Нефедова. – Москва: АСТ, Астрель 

4 класс 

Узорова, О. В. Технология. 4 класс: учебник / О. В. Узорова, Е. А. Нефедова. – Москва: 

АСТ, Астрель 

Узорова, О. В. Обучение в 4 классе по учебнику «Технология» / О. В. Узорова, Е. А. 

Нефедова. – Москва: АСТ, Астрель 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 

Специфическое сопровождение (оборудование): 

 наборы для работы с различными материалами; 

 шаблоны для изготовления поделок; 

 измерительные инструменты и приборы; 

 наборы инструментов и материалов (шило, дырокол, степлер, канцелярский нож, 

плоскогубцы, ножницы, клей разных видов, бумага разных видов, ткань разной 

фактуры, проволока, фольга, нитки, иголки, пуговицы, калька); 

 клеевой пистолет; 

 демонстрационные наборы «Виды тканей», «Виды бумаги», «Виды нитей»; 

 демонстрационные таблицы по технике безопасности, поэтапному выполнению 

работы; 

 стеллажи для хранения инструментов и материалов, бумаги, детских работ, книг, 

таблиц; выставочный стеллаж; 

 демонстрационные столики; 

 разнообразные художественные материалы и атрибуты для художественного твор-

чества. 

Электронно-программное обеспечение: 

 электронные библиотеки по искусству, фильмы с описанием технологии изго-

товления различных поделок, о природе, архитектуре, дизайне; 

 записи классической и народной музыки; 

 специализированные цифровые инструменты учебной деятельности (компьютер-

ные программы); 

 презентации по технологии. 

Технические средства обучения: 

 мультимедийный проектор; 

 компьютер с художественным программным обеспечением; 

 мультимедийный проектор; 



 демонстрационный экран; 

 демонстрационная доска для работы маркерами; 

 цифровой фотоаппарат; 

 сканер, ксерокс и цветной принтер; 

 ноутбуки. 
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