
 

 



Пояснительная записка 

Программа по технологии для начальной школы составлена в соответствии с:  

-требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (ФГОС НОО);  

-с ООП НОО МБОУ СШ №10; 

-учебного плана МБОУ СШ №10; 

- авторской программой Т. М. Геронимус «Технология» 

Реализация программы осуществляется с использованием учебников: 

Для учащихся: 

1. Геронимус Т.М. Технология. 1 кл. [АСТ-ПРЕСС ШКОЛА] 

2. Геронимус Т.М. Технология. 2 кл. [АСТ-ПРЕСС ШКОЛА] 

3. Геронимус Т.М. Технология. 3 кл. [АСТ-ПРЕСС ШКОЛА] 

4. Геронимус Т.М. Технология. 4 кл. [АСТ-ПРЕСС ШКОЛА] 

5. Геронимус Т.М. Я все умею делать сам. 1 класс: Рабочая тетрадь 

6. Геронимус Т.М. Я все умею делать сам. 2 класс: Рабочая тетрадь 

7. Геронимус Т.М. Я все умею делать сам. 3 класс: Рабочая тетрадь 

8. Геронимус Т.М. Я все умею делать сам. 4 класс: Рабочая тетрадь 

9.  

Для учителя: 

1. Программа "Трудовое обучение. Школа мастеров. 1-4 кл" 

2. Геронимус Т.М. Уроки технологии в 1 классе: Методическое пособие 

3. Геронимус Т.М. Уроки технологии во 2 классе: Методическое пособие 

4. Геронимус Т.М. Уроки технологии в 3 классе: Методическое пособие 

5. Геронимус Т.М. Уроки технологии в 4 классе: Методическое пособие 

 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. 

Его  содержание  не  только  дает  ребенку  представление  о  технологическом  

процессе  как 

совокупности применяемых при изготовлении какой-либо   продукции процессов, 

правил, навыков,  предъявляемых  к  технической  документации  требований,  но и  

показывает,  как использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной 

деятельности (при поиске информации, освоении новых знаний, выполнении 

практических заданий). 

Практическая  деятельность  на  уроках  технологии  является  средством  общего 

развития  ребёнка,  становления  социально  значимых  личностных  качеств,  а  также 

формирования  системы  специальных  технологических  и  универсальных  учебных 

действий. 

Программа  обеспечивает  достижение  выпускниками  начальной  школы  следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты 

  Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России. 

  Формирование  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на  мир  в  его 

ограниченном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

  Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 



  Принятие  и  освоение  социальной  роли  учащегося,  развитие  мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

  Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе  в  

информационной  деятельности,  на  основе  представлений  о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

  Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

  Развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

  Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

  Овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

  Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.  

  Формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные действия  

в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  ее  реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

  Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания  моделей  изучаемых  объектов  и  процессов,  схем  решения  учебных  и 

практических задач. 

  Использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках  и открытом  

учебном  информационном  пространстве  сети  Интернет),  сбора, обработки,  анализа,  

организации,  передачи  и  интерпретации  информации  в соответствии  с  

коммуникативными  и  познавательными  задачами  и технологиями учебного предмета; в 

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

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-,  видео-  и  графическим  сопровождением;  

соблюдать  нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

  Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии  с  целями  и  задачами;  осознанно  строить  речевое высказывание  в 

соответствии  с  задачами  коммуникации  и  составлять  тексты  в  устной  и письменной 

формах. 

  Овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных  связей,  построения  рассуждений,  отнесения  к  известным понятиям. 

  Готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  готовность  признавать 

возможность  существования  различных  точек  зрения  и  права  каждого  иметь свою; 

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

  Овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями, отражающими  

существенные  связи  и  отношения  между  объектами  и процессами. 

Предметные результаты 

  Получение  первоначальных  представлений  о  созидательном  и  нравственном 

значении  труда  в  жизни  человека  и  общества;  о  мире  профессий  и  важности 

правильного выбора профессии. 

  Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека. 

  Приобретение   навыков   самообслуживания;   овладение  технологическими приемами  

ручной   обработки   материалов;   усвоение  правил  техники безопасности; 

  Использование  приобретенных  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  умений  применять  их  для  выполнения  учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

Содержание учебного предмета «Технология» 

1-й класс (33 ч) 

Общетрудовые знания, умения и способы деятельности (3 ч) 

Трудовая  деятельность  в  жизни  человека.  Рукотворный  мир  как  результат  труда 

человека. Предметы рукотворного мира. Современная техника: транспорт, средства связи, 

бытовые  электроприборы  и  инструменты,  компьютеры  и  т.д.  (назначение,  

исторические аналоги, общее представление о конструкции). Технология  изготовления  

изделий  из  различных  материалов  (опыт практической деятельности) (23 ч) 

Изготовление изделий из природных материалов. (6 ч) Краткая характеристика 

операций сбора,  хранения и обработки природных материалов (последовательность, 

инструменты и приспособления). Основные способы соединения деталей изделия. 

Практические  работы.  Изготовление  плоскостных   изделий  из  природных  материалов 

по эскизам.  

Изготовление  изделий  из  бумаги  и  картона.  (6  ч)   Краткая  характеристика  

операций обработки  бумаги  (последовательность,  инструменты  и  приспособления).  

Основные способы соединения деталей изделия. Практические работы. Изготовление 

плоскостных и объемных изделий из бумаги по образцам и рисункам. 

Изготовление изделий из пластичных материалов. (5 ч) Краткая характеристика 

операций подготовки  и  обработки  пластичных  материалов  (последовательность,  

инструменты  и приспособления). Способы формообразования деталей изделия. 

Практические  работы.  Изготовление  изделий  из  пластичных  материалов: подготовка 

однородной массы; оформление изделия. 

Изготовление   изделий  из  текстильных   материалов.  (6  ч)   Краткая  

характеристика операций  обработки  текстильных  материалов  (последовательность,  

инструменты  и приспособления). Способы выполнения ручных швов. Практические  

работы.  Изготовление  плоскостных  и  объемных  изделий  из текстильных материалов. 

Домашний труд (3 ч) Уход за одеждой. Правила ухода за одеждой и обувью. 

Практические  работы.  Несложный  ремонт  книг:  ликвидация  разрывов  книжных 

листов. Правила уборки помещений. 

Декоративное оформление предметов (4 ч) Общее  представление  об  интерьере  

дома.  Семейные  праздники  и  традиции. Украшение дома.  

2-й класс (34 ч) 

Общетрудовые знания, умения и способы деятельности (5 ч) Трудовая  деятельность  

в  жизни  человека.  Влияние  деятельности  человека  на окружающую среду и здоровье 

(общее представление).Содержание труда людей ближайшего окружения;  профессии 

моей семьи.  Ручной, механизированный и автоматизированный труд. 

Технология изготовления изделий из различных материалов  (21 ч) 

Изготовление изделий из природных материалов. (6 ч) Краткая характеристика 

операций сбора, хранения и обработки природных материалов (последовательность, 

инструменты и приспособления). Основные способы соединения деталей изделия. 

Практические  работы.  Изготовление  плоскостных,  рельефных,  объемных  изделий из  

природных  материалов по  эскизам  и  сборочным  схемам.  Варианты  объектов  труда: 

изготовление моделей объектов окружающего мира. 

Изготовление  изделий  из  бумаги  и  картона.  (5  ч)  Краткая  характеристика  

операций обработки  бумаги  (последовательность,  инструменты  и  приспособления).  

Основные способы соединения деталей изделия. Практические работы. Изготовление 

плоскостных и объемных изделий из бумаги по образцам,  рисункам,  эскизам.  

Складывание  и  сгибание  заготовок;  соединение  деталей изделия  склеиванием;  сборка  



изделия.  Варианты  объектов  труда:  поздравительные открытки, закладки для книг, 

декоративные композиции. 

Изготовление изделий из пластичных материалов. (5 ч) Краткая характеристика 

операций подготовки  и  обработки  пластичных  материалов  (последовательность,  

инструменты  и приспособления). Способы формообразования деталей изделия. 

Практические  работы.  Изготовление  изделий  из  пластичных  материалов: подготовка  

однородной  массы;  формообразование  деталей  изделия;  пластическое преобразования  

целой  заготовки  в  изделие;  использование  природных  материалов  и фурнитуры для 

оформления изделия. 

Изготовление   изделий  из  текстильных   материалов.  (5  ч)   Краткая  

характеристика операций  обработки  текстильных  материалов  (последовательность,  

инструменты  и приспособления). Способы выполнения ручных швов. Практические  

работы.  Изготовление  плоскостных  и  объемных  изделий  из текстильных  материалов:  

подбор  ткани  с  учетом  размеров  и  свойств;  определение лицевой и изнаночной 

сторон. 

Домашний труд (3 ч) Практические  работы.  Мелкий  ремонт  одежды:  приемы  

пришивания  пуговиц. Правила ухода за одеждой и обувью. Правила обращения с 

книгами. Ремонт учебников и тетрадей. Бережное использование и экономное 

расходование материалов.  

Декоративное оформление предметов (5 ч) Создание  изделий  и  декоративных  

композиций  по  собственному  замыслу: моделирование из тканей и нитей. 

3 класс (34 ч) 

Общетрудовые знания, умения и способы деятельности (4 ч) Первоначальные  умения  

проектной  деятельности:  сбор  и  анализ  информации  о создаваемом  изделии;  поиск  и  

построение  плана  деятельности;  коллективный  выбор лучшего варианта; определение 

последовательности изготовления изделия; выбор средств достижения  поставленной  

задачи;  изготовление  изделия;  проверка  изделия  в  действии; представление и оценка 

результатов деятельности.Варианты проектов: коллективные, индивидуальные  

Технология изготовления изделий из различных материалов (18 ч) 

Изготовление  изделий  из  природных  материалов.  ( 7  ч)  Сбор  и  обработка  

природных материалов. Практические  работы.  Изготовление  плоскостных,  рельефных,  

объемных  изделий из природных материалов по эскизам и сборочным схемам: выбор 

материалов с учетом их поделочных  качеств,  формы  и  размеров  изделия;  установление  

пространственных отношений между деталями изделия; соединение деталей изделия 

пластилином, клеем, на шипах; сборка изделия. Создание  изделий  и  декоративных  

композиций  по  собственному  замыслу: моделирование  из  готовых  природных  форм,  

создание  декоративных  композиций  в  

технике мозаичных и аппликационных работ. Варианты  объектов  труда:  

изготовление  моделей  объектов  окружающего  мира (архитектурные сооружения, цветы, 

фрукты, овощи, животные, предметы быта и т.п.). 

Изготовление изделий из бумаги и картона. ( 3  ч)  Практические  работы.  

Изготовление плоскостных и объемных изделий из бумаги по образцам, рисункам, 

эскизам и чертежам: выбор  заготовки  с  учетом  свойств  и  размеров  изделия;  

экономная  разметка  заготовок; резание  ножницами  по  контуру;  складывание  и  

сгибание  заготовок;  соединение  деталей изделия  склеиванием;  сборка  изделия;  

выявление  несоответствия  формы  и  размеров деталей изделия относительно заданного. 

Создание  изделий  и  декоративных  композиций  по  собственному  замыслу: 

моделирование из готовых геометрических форм. Варианты объектов труда:  игрушки, 

изделия в технике оригами (собачка, кошка, тюльпан,  кораблик  и  т.п.),  летающие  

модели,  макеты  архитектурных  форм,  коробочки, подставки  для  письменных  

принадлежностей,  подарочные  упаковки,  декоративные композиции. 



Изготовление изделий из пластичных материалов. ( 3  ч) Создание изделий и 

декоративных композиций  по  собственному  замыслу:  создание  моделей  объектов  

живой  и  неживой природы; создание декоративных композиций из пластичных 

материалов. Варианты  объектов  труда:  изготовление  моделей  предметов  живой  

природы (животные,  птицы,  цветы  и  т.п.);  изготовление  моделей  объектов  неживой  

природы (транспорт, архитектурные сооружения, предметы быта). 

Изготовление   изделий  из  текстильных   материалов.  ( 3  ч)  Практические  работы. 

Изготовление плоскостных и объемных изделий из текстильных материалов: разметка и 

раскрой ткани; определение припуска на швы; резание ножницами по линиям разметки; 

декоративное оформление изделия накладными деталями, вышивкой, фурнитурой. 

Изготовление  изделий  из  проволоки  и  фольги.  ( 2  ч)  Краткая  характеристика  

операций обработки проволоки и фольги (последовательность, инструменты и 

приспособления). Практические  работы.  Изготовление  изделий  из  проволоки  и  

фольги:  правка  и резание  заготовок,  оплетение  готовых  форм  (ручек,  карандашей  и  

т.п.);  рамки  для фотографий. 

Конструирование (2 ч) Сборка моделей и макетов из деталей конструктора. Машины 

и механизмы: назначение и  история  создания.  Краткая  характеристика  операций  

сборки  моделей  из  деталей конструктора (последовательность, инструменты и 

приспособления). Практические  работы.  Сборка  моделей  машин  и  механизмов  из  

деталей конструктора:  сборка  модели  по  образцу  и  сборочной  схеме  с  

использованием  типовых деталей и механизмов 

Домашний труд (2 ч) Практические работы.  Мелкий ремонт одежды и предметов 

быта с использованием текстильных материалов: приемы пришивания пуговиц; 

восстановление распоротых швов на одежде; уход за комнатными растениями. Общее  

представление  об  интерьере  дома.  Традиции  и  характерные  особенности культуры  и  

быта  народов  России.  Семейные  праздники  и  традиции.  Украшение  дома. 

Воплощение  образа  природы  в  предметах  быта,  одежды.  Плетение  пояса.  Уход  за 

комнатными  растениями.  Понятие  о  размножении  растений   корневыми  отпрысками, 

деление куста.  

Декоративное оформление предметов (2 ч) Создание  изделий  и  декоративных  

композиций  по  собственному  замыслу: моделирование из тканей и нитей. Варианты 

объектов труда:  закладки для  книг, декоративные салфетки, прихватки, одежда для 

кукол, пальчиковые куклы, мягкая игрушка. 

Практика работы на компьютере (6 ч) Виды  информационных  объектов:  текст,  

звук,  графика,  таблица,  цифровое  фото-  и видеоизображение.  Безопасные  приемы  

труда  при  работе  на  компьютере.  Назначение основных  устройств  компьютера  для  

ввода,  вывода,  обработки  информации  (монитор, клавиатура, мышь и др.). Включение и 

выключение компьютера и подключенных к нему устройств.  Общее  представление  о  

правилах  клавиатурного  письма;  приемы  работы мышью. Простейшие действия в 

текстовом редакторе. 

4 класс (34 ч) 

Общетрудовые знания, умения и способы деятельности (4 ч) Первоначальные  умения  

проектной  деятельности:  сбор  и  анализ  информации  о создаваемом  изделии;  поиск  и  

построение  плана  деятельности;  коллективный  выбор лучшего варианта; определение 

последовательности изготовления изделия; выбор средств достижения  поставленной  

задачи;  изготовление  изделия;  проверка  изделия  в  действии; представление и оценка 

результатов деятельности. Варианты  проектов:  разработка  поздравительных  открыток,  

игрушек,  домашней утвари (прихватки, подставки для карандашей и т.п.); создание 

декоративных композиций и  панно  из  различных  материалов;  сборка  моделей  

архитектурных  сооружений  и технических устройств из деталей конструктора. Защита 

проектов. 

Технология изготовления изделий из различных материалов (12 ч) 



Изготовление  изделий  из  природных  материалов.  ( 2  ч)  Сбор  и  обработка  

природных  

материалов. Практические  работы.  Изготовление  плоскостных,  рельефных,  

объемных  изделий из природных материалов по эскизам и сборочным схемам: выбор 

материалов с учетом их поделочных  качеств,  формы  и  размеров  изделия;  установление  

пространственных отношений между деталями изделия; соединение деталей изделия 

пластилином, клеем, на шипах; сборка изделия. Создание  изделий  и  декоративных  

композиций  по  собственному  замыслу: моделирование  из  готовых  природных  форм,  

создание  декоративных  композиций  в  

технике мозаичных и аппликационных работ. Варианты  объектов  труда:   

изготовление  моделей  объектов  окружающего  мира (архитектурные  сооружения,  

цветы,  фрукты,  овощи,  животные,  предметы  быта  и  т.п.), декоративные композиции. 

Изготовление изделий из бумаги и картона. ( 3  ч)  Практические  работы.  

Изготовление плоскостных и объемных изделий из бумаги по образцам, рисункам,  

эскизам и чертежам: выбор  заготовки  с  учетом  свойств  и  размеров  изделия;  

экономная  разметка  заготовок; резание  ножницами  по  контуру;  складывание  и  

сгибание  заготовок;  соединение  деталей изделия  склеиванием;  сборка  изделия;  

выявление  несоответствия  формы  и  размеров деталей  изделия  относительно  

заданного.  Декоративное  оформление  изделия аппликацией, прорезным орнаментом, 

окрашиванием. Варианты  объектов  труда:  поздравительные  открытки,  закладки  для  

книг, игрушки,  изделия  в  технике  оригами  (собачка,  кошка,  тюльпан,  кораблик  и  

т.п.),  

летающие  модели,  макеты  архитектурных  форм,  коробочки,  подставки  для  

письменных принадлежностей, подарочные упаковки, декоративные композиции. 

Многообразие  материалов  и  область  их  применения:  древесина,  металл,  бумага, 

текстильные  и  пластичные  материалы  (называние,  сравнение  свойств,  использование). 

Природные и искусственные материалы. Выбор материалов по их свойствам. Подготовка 

материалов к работе. Бережное использование и экономное расходование материалов. 

Поиск  и  применение  информации  для  решения  технических  и  технологических задач:  

определение  формы  и  размеров  деталей  изделия,  способов  их  соединения  по 

рисункам,  эскизам,  чертежам.  Установление  пространственных  отношений  между 

деталями изделия. Определение последовательности изготовления изделия по сборочной 

схеме  и  операционной  карте.  Условные  обозначения  на  чертежах  и  схемах.  Понятия: 

заготовка, деталь, изделие. Использование  измерений  для  решения  практических  задач:  

разметка  заготовок деталей  по  шаблонам  и  с  использованием  разметочных  

инструментов  (линейки, карандаша, циркуля, угольника). Представление о развертке, 

выкройке детали. Изготовление  изделий  из  бумаги  и  картона.  Краткая  характеристика  

операций обработки  бумаги  (последовательность,  инструменты  и  приспособления).  

Основные способы соединения деталей изделия. Практические работы. Изготовление 

плоскостных и объемных изделий из бумаги по образцам,  рисункам,  эскизам  и  

чертежам: выбор  заготовки  с  учетом  свойств  и  размеров изделия;  экономная  разметка  

заготовок;  резание  ножницами  по  контуру;  складывание  и сгибание заготовок; 

соединение деталей изделия склеиванием; сборка изделия; выявление несоответствия  

формы  и  размеров  деталей  изделия  относительно  заданного. Декоративное 

оформление изделия аппликацией, прорезным орнаментом, окрашиванием. Создание  

изделий  и  декоративных  композиций  по  собственному  замыслу: моделирование  из  

готовых  геометрических  форм  (в  том  числе  с  использованием компьютерных 

технологий). 

Варианты  объектов  труда:  поздравительные  открытки,  закладки  для  книг, 

игрушки,  изделия  в  технике  оригами  (собачка,  кошка,  тюльпан,  кораблик  и  т.п.), 

летающие  модели,  макеты  архитектурных  форм,  коробочки,  подставки  для  

письменных принадлежностей, подарочные упаковки, декоративные композиции. 



Изготовление изделий из пластичных материалов. ( 2  ч) Создание изделий и 

декоративных композиций  по  собственному  замыслу:  создание  моделей  объектов  

живой  и  неживой природы; создание декоративных композиций из пластичных 

материалов. Варианты  объектов  труда:  изготовление  моделей  предметов  живой  

природы  (животные,  птицы,  цветы  и  т.п.);  изготовление  моделей  объектов  неживой  

природы (транспорт, архитектурные сооружения, предметы быта). 

Изготовление   изделий  из  текстильных   материалов.  ( 3  ч)  Практические  работы. 

Изготовление  плоскостных  и  объемных  изделий  из  текстильных  материалов:  подбор 

ткани с учетом размеров и свойств; определение лицевой и изнаночной сторон; разметка и 

раскрой ткани; определение припуска на швы; резание ножницами по линиям разметки; 

клеевое  и  ниточное  соединение  деталей;  соединения  деталей петлеобразными  

стежками, ручными  швами.  Декоративное  оформление  изделия  накладными  деталями,  

вышивкой, фурнитурой. 

Создание  изделий  и  декоративных  композиций  по  собственному  замыслу: 

моделирование из тканей и нитей. Варианты объектов труда:  закладки для книг, 

декоративные салфетки, прихватки, одежда для кукол, пальчиковые куклы, мягкая 

игрушка, изготовление изделий в технике лоскутной пластики, нитяной графики. 

Изготовление изделий из проволоки и фольги. ( 2  ч) Практические работы. 

Изготовление изделий из фольги: тиснение фольги; способы соединения деталей из 

проволоки и фольги. Создание  изделий  и  декоративных  композиций  из  проволоки  и  

фольги  по собственному замыслу. Варианты объектов труда:  головоломки,  каркасные 

модели животных и растений, елочные украшения, декоративные композиции. 

Конструирование (2 ч) Сборка  моделей  и  макетов  из  деталей  конструктора.  

Общее  представление  об устройстве  машины:  двигатель,  механизм  передачи  

движения,  рабочий  орган,  органы управления. Понятия: типовая деталь, подвижные и 

неподвижные соединения деталей. Поиск  и  применение  информации  для  решения  

технических  и  технологических задач: определение принципа действия и устройства 

простейших машин и механизмов по образцу  и  графическому  изображению;  

определение  назначения,  количества  и  способа соединения деталей и узлов. 

Практические  работы.  Сборка  моделей  машин  и  механизмов  из  деталей 

конструктора:  сборка  модели  по  образцу  и  сборочной  схеме  с  использованием  

типовых деталей и механизмов; приемы монтажа изделия с использованием резьбовых 

соединений; проверка модели в действии; демонтаж изделия. Создание моделей 

несложных объектов по собственному замыслу. Варианты  объектов  труда:  сборка  

моделей  транспортных  средств  на  основе различных  видов  тележек,  сборка  моделей  

транспортирующих  устройств  типа подъемного  крана,  экскаватора,  транспортера;  

сборка  моделей  бытовой  техники  типа  

миксера, дрели и т.п. 

Домашний труд (2 ч) Общее представление об истории костюма, национальных 

традициях и особенностях одежды. Конструктивные и декоративные элементы одежды. 

Практические  работы.  Декоративное  оформление  домашней  утвари  и  жилища 

изделиями  из  бумаги  и  ткани,  декоративными  панно,  аппликацией  из  различных 

материалов,  композициями  из  декоративных  цветов  и  т.п.  Оформление  домашних 

праздников:  разработка  и  изготовление  пригласительных  билетов,  сувениров  для 

конкурсов, подарков. 

Декоративное оформление предметов (5 ч) 

Декоративное  оформление  домашней  утвари  и  жилища  изделиями  из  бумаги  и 

ткани,  декоративными  панно,  аппликацией  из  различных  материалов,  композициями  

из декоративных цветов и т.п. 

Практика работы на компьютере (9 ч) Виды  информационных  объектов:  текст,  

звук,  графика,  таблица,  цифровое  фото-  и видеоизображение. Безопасные приемы 

труда при работе на компьютере. Практические  работы.  Работа  с  наглядно  



представленными  на  экране информационными объектами:  текстом,  звуком,  графикой,  

таблицей, цифровым  фото-  и видеоизображением.  Простейшие  действия  в  текстовом  

редакторе  (набрать,  удалить, вставить  часть  текста,  изменить  шрифт  и  др.).  Набор  

небольших  текстов,  конструирование  простых  изображений.  Простейшие  действия  в  

графическом  редакторе  Вывод  на печать. 

Создание  небольшого  текста  по  интересной  детям  тематике  с  использованием 

изображений на экране компьютера. 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

В 1 классе: 

Предметные  

Обучающийся научится: 

- воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой 

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

информационном пространстве; 

- называть основные виды профессиональной деятельности человека в разных 

сферах; 

- организовывать рабочее место по предложенному образцу для работы с 

материалами (бумагой, пластичными материалами, природными материалами, 

тканью, нитками) и инструментами (ножницами, стеками, швейной иглой, шилом); 

- соблюдать правила безопасной работы с инструментами и приспособлениями при 

выполнении изделия; 

- различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы, 

инструменты и приспособления в зависимости от вида работы; 

- проводить анализ под руководством учителя простейших предметов быта по 

используемому материалу; 

- объяснять значение понятия «технология» (процесс изготовления изделия); 

-  узнавать и называть основные материалы и их свойства; 

- узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приемы ручной 

обработки материалов в зависимости от их свойств; 

- использовать карандаш и резинку при вычерчивании, рисовании заготовок;  

- чертить прямые линии по линейке и по намеченным точкам; 

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

напёрстком, ножницами, гаечным и накидным ключами; 

- использовать стеки при работе с пластичными материалами, а также при 

декорировании изделия; 

- выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения; 

- анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме; 

- изготавливать конструкцию по слайдовому плану и / или заданным условиям. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- уважительно относится к труду людей; 

- определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности 

человека;  

- организовывать рабочее место для работы с материалами и инструментами; 

- отбирать материалы и инструменты в зависимости от вида работы; 

- анализировать предметы быта по используемому материалу; 

- комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

- использовать одну технологию для изготовления разных изделий; 

- применять инструменты и приспособления в практической работе в быту и 

профессиональной деятельности; 



- оформлять изделия по собственному замыслу и на основе предложенного образца; 

- создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в материале; 

- изменять вид конструкции; 

- первоначальным навыкам работы над проектом под руководством учителя; 

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

качества выполнения изделия;  

- развивать навыки работы в коллективе, умения работать в паре;  

- применять на практике правила сотрудничества в коллективной деятельности. 

 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

- понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 

- соотносить предлагаемый в учебнике слайдовый план выполнения изделия с 

текстовым планом;  

- составлять план выполнения работы на основе представленных в учебнике слайдов 

и проговаривать вслух последовательность выполняемых действий; 

- осуществлять действия по образцу и заданному правилу; 

- контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе слайдового 

плана; 

- оценивать совместно с учителем результат своих действий на основе заданных в 

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

- Обучающийся получит возможность научиться:  

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

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

проводить самооценку; 

- воспринимать оценку своей работы, данную учителем и товарищами. 

 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

- находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из 

текстов и иллюстраций; 

- использовать знаково-символическую и навигационную системы учебника; 

- выстраивать ответ в соответствии с заданным вопросом;  

- высказывать суждения; обосновывать свой выбор;  

- проводить анализ изделий и реальных объектов по заданным критериям, выделять 

существенные признаки;  

- сравнивать, классифицировать под руководством учителя реальные объекты и 

изделия по заданным критериям.  

- Обучающийся получит возможность научиться:  

- использовать при ответе информацию из таблиц и схем, представленных учебнике; 

- выделять информацию из текстов учебника; 

- использовать полученную информацию для принятия несложных решений; 

- использовать информацию, полученную из текстов учебника, в практической 

деятельности.  

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

- задавать вопросы и формулировать ответы при выполнении изделия; 

- слушать собеседника, уметь договариваться и принимать общее решение; 

- выполнять работу в паре, принимая предложенные правила взаимодействия; 

- выслушивать различные точки зрения и высказывать суждения о них. 



 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- приводить аргументы и объяснять свой выбор;  

- вести диалог на заданную тему; 

- соглашаться с позицией другого ученика или возражать, приводя простейшие 

аргументы. 

 

Личностные 

У обучающегося будет сформировано: 

- положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека; 

- бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности человека; 

- представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической 

деятельности; 

- представление об основных критериях оценивания своей деятельности на основе 

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

- представление об этических нормах сотрудничества, взаимопомощи на основе 

анализа взаимодействия детей при изготовлении изделия; 

- представление об основных правилах и нормах поведения; 

- умение организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасного 

использования инструментов и материалов для качественного выполнения изделия; 

- представление о значении проектной деятельности для выполнения изделия; 

- стремление использовать простейшие навыки самообслуживания (уборка комнаты; 

уход за мебелью, комнатными растениями). 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции на уровне положительного отношения к школе; 

- этических норм (ответственности) на основе анализа взаимодействия учеников при 

изготовлении изделия; 

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

- потребности в творческой деятельности и развитии собственных интересов, 

склонностей и способностей. 

Во 2 классе: 

Предметные  

Обучающийся научится: 

- воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой 

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

информационном пространстве; 

- называть основные виды профессиональной деятельности человека в разных 

сферах; 

- организовывать рабочее место по предложенному образцу для работы с 

материалами (бумагой, пластичными материалами, природными материалами, 

тканью, нитками) и инструментами (ножницами, стеками, швейной иглой, шилом); 

- соблюдать правила безопасной работы с инструментами и приспособлениями при 

выполнении изделия; 

- различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы, 

инструменты и приспособления в зависимости от вида работы; 

- проводить анализ под руководством учителя простейших предметов быта по 

используемому материалу; 

- узнавать и называть основные материалы и их свойства; 

- узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приемы ручной 

обработки материалов в зависимости от их свойств; 

- использовать карандаш и резинку при вычерчивании, рисовании заготовок;  

- чертить прямые линии по линейке и по намеченным точкам; 



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

напёрстком, ножницами, гаечным и накидным ключами; 

- использовать стеки при работе с пластичными материалами, а также при 

декорировании изделия; 

- выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения; 

- анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме; 

- изготавливать конструкцию по слайдовому плану  или заданным условиям. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- уважительно относится к труду людей; 

- определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности 

человека;  

- организовывать рабочее место для работы с материалами и инструментами; 

- отбирать материалы и инструменты в зависимости от вида работы; 

- анализировать предметы быта по используемому материалу; 

- комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

- использовать одну технологию для изготовления разных изделий; 

- применять инструменты и приспособления в практической работе в быту и 

профессиональной деятельности; 

- оформлять изделия по собственному замыслу и на основе предложенного образца; 

- создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в материале; 

- изменять вид конструкции; 

- первоначальным навыкам работы над проектом под руководством учителя; 

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

качества выполнения изделия;  

- развивать навыки работы в коллективе, умения работать в паре;  

- применять на практике правила сотрудничества в коллективной деятельности. 

 

Метапредметные результаты  
Регулятивные УУД: 

- определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке, 

- учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в 

ходе анализа предлагаемых заданий, образцов изделий); 

- учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

- под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

- учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические приемы и 

способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе 

продуктивных заданий в учебнике); 

- работать по совместно с учителем составленному плану, используя необходимые 

дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и 

приспособления), осуществлять контроль точности выполнения операций (с 

помощью шаблонов неправильной формы, чертежных инструментов); 

- определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

Познавательные УУД: 

- наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 

результаты творчества мастеров родного края; 

- сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и 

осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать 

особенности декоративно-прикладных изделий, называть используемые для 

рукотворной деятельности материалы; 

- учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических 



упражнений для открытия нового знания и умения; 

- находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях (в учебнике – словарь терминов, дополнительный 

познавательный материал); 

- с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративно-

художественные особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее 

целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 

- самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД: 

- уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 

- уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно 

анализировать изделия; 

- вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

- учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 

Личностные 

У обучающегося будет сформировано: 

- положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека; 

- бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности человека; 

- представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической 

деятельности; 

- представление об основных критериях оценивания своей деятельности на основе 

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

- представление об этических нормах сотрудничества, взаимопомощи на основе 

анализа взаимодействия детей при изготовлении изделия; 

- представление об основных правилах и нормах поведения; 

- умение организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасного 

использования инструментов и материалов для качественного выполнения изделия; 

- представление о значении проектной деятельности для выполнения изделия; 

- стремление использовать простейшие навыки самообслуживания (уборка комнаты; 

уход за мебелью, комнатными растениями). 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции на уровне положительного отношения к школе; 

- этических норм (ответственности) на основе анализа взаимодействия учеников при 

изготовлении изделия; 

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

- потребности в творческой деятельности и развитии собственных интересов, 

склонностей и способностей. 

 

В 3 классе: 

Предметные  

Обучающийся научится: 

- воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой 

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

информационном пространстве; 

- называть основные виды профессиональной деятельности человека в разных 

сферах; 

- организовывать рабочее место по предложенному образцу для работы с 

материалами (бумагой, пластичными материалами, природными материалами, 

тканью, нитками) и инструментами (ножницами, стеками, швейной иглой, шилом); 

- соблюдать правила безопасной работы с инструментами и приспособлениями при 

выполнении изделия; 



- различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы, 

инструменты и приспособления в зависимости от вида работы; 

- проводить анализ под руководством учителя простейших предметов быта по 

используемому материалу; 

- узнавать и называть основные материалы и их свойства; 

- узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приемы ручной 

обработки материалов в зависимости от их свойств; 

- использовать карандаш и резинку при вычерчивании, рисовании заготовок;  

- чертить прямые линии по линейке и по намеченным точкам; 

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

напёрстком, ножницами, гаечным и накидным ключами; 

- использовать стеки при работе с пластичными материалами, а также при 

декорировании изделия; 

- выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения; 

- анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме; 

- изготавливать конструкцию по слайдовому плану  или заданным условиям. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- уважительно относится к труду людей; 

- определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности 

человека;  

- организовывать рабочее место для работы с материалами и инструментами; 

- отбирать материалы и инструменты в зависимости от вида работы; 

- анализировать предметы быта по используемому материалу; 

- комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

- использовать одну технологию для изготовления разных изделий; 

- применять инструменты и приспособления в практической работе в быту и 

профессиональной деятельности; 

- оформлять изделия по собственному замыслу и на основе предложенного образца; 

- создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в материале; 

- изменять вид конструкции; 

- первоначальным навыкам работы над проектом под руководством учителя; 

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

качества выполнения изделия;  

- развивать навыки работы в коллективе, умения работать в паре;  

- применять на практике правила сотрудничества в коллективной деятельности. 

 

Метапредметные результаты 
РегулятивныеУУД 

У учащихся будут сформированы: 

- следовать определенным правилам  при выполнении изделия; 

- дополнять  слайдовый и /или текстовый план выполнения изделия, предложенный в 

учебнике   недостающими или промежуточными этапами под руководством 

учителя и / или самостоятельно;  

- выбирать средства для выполнения изделия и проекта под руководством учителя; 

- корректировать план выполнения работы при изменении конструкции или 

материалов; 

- проводить рефлексию своих действий  по выполнению изделия при помощи 

учеников; 

- вносить необходимые изменения в свои действия на основе принятых правил; 

- действовать в соответствии с определенной ролью; 

- прогнозировать оценку выполнения изделия на основе заданных в учебнике 



критериев и «Вопросов юного технолога» под руководством учителя; 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

- работать над проектом  с помощью рубрики «Вопросы юного технолога»: ставить 

цель; составлять план, определяя задачи каждого этапа   работы над изделием, 

распределять роли; проводить самооценку; обсуждать и изменять план работы в 

зависимости от условий; 

- ставить новые задачи при изменении условий деятельности под руководством 

учителя; 

- выбирать из предложенных  вариантов наиболее рациональный способ выполнения 

изделия;  

- прогнозировать сложности, которые могут возникнуть  при выполнении проекта: 

- оценивать качества своей работы. 

 

Познавательные УУД 

У обучающегося будут сформированы: 

- выделять информацию  из текстов заданную в явной форме; 

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

взятые из текста и иллюстраций учебника,  

- проводить защиту проекта по заданному плану с использованием материалов 

учебника;  

- использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и работе 

с материалами учебника; 

- проводить анализ изделий   и определять или дополнять последовательность их 

выполнения под руководством учителя и / или самостоятельно; 

- выделять признаки изучаемых объектов на основе сравнения; 

- находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи между 

реальными объектами и явлениями под руководством учителя и / или 

самостоятельно;  

- проводить сравнение и классификацию по самостоятельно выбранным критериям; 

- проводить  аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

- осуществлять поиск информации в соответствии с поставленной учителем задачей, 

используя различные ресурсы информационной среды образовательного 

учреждения; 

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

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач разного 

характера с учетом конкретных условий; 

-  устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями;  

- проводить сравнение предметов,  явлений и изделий по самостоятельно 

предложенным критериям; 

- находить информацию по заданным основаниям и собственным интересам и 

потребностям; 

 

Коммуникативные УУД 

У обучающегося будут сформированы: 

- слушать собеседника понимать и/ или принимать его точку зрения; 

-  находить точки соприкосновения различных мнений; 

- Приводить аргументы «за» и «против» под руководством учителя при совместных 

обсуждениях; 

- осуществлять попытку решения конфликтных ситуаций (конфликтов «интересов») 

при выполнении изделия, предлагать разные способы решения конфликтных 

ситуаций; 



- оценивать высказывания и действия партнера с сравнивать их со своими 

высказываниями и поступками; 

- формулировать высказывания, задавать вопросы адекватные ситуации и учебной 

задачи; 

- проявлять инициативу в ситуации общения. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

- строить монологические высказывания в соответствии с реальной ситуацией, вести 

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

средства ИКТ;  

- учится договариваться, учитывая интересы партнера и свои;  

- задавать вопросы на уточнение и/ или углубление получаемой информации; 

- осуществлять взаимопомощь и взаимопомощь при взаимодействии. 

 

Личностные: 

У обучающегося будут сформированы: 

- положительное отношение к труду  и профессиональной деятельности человека в 

городской среде; 

- ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности 

профессиональной деятельности человека; 

- интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в заданиях 

учебника и с учетом собственных интересов; 

- представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической 

деятельности; 

- основные критерии оценивания собственной   деятельности  других учеников как 

самостоятельно, так и при помощи ответов на «Вопросы юного технолога»;  

- этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности) при выполнении 

проекта; 

- потребность соблюдать правила безопасного использования инструментов и 

материалов для качественного выполнения изделия; 

- представления о значении проектной деятельности. 

- интерес к конструктивной деятельности; 

- простейшие навыки самообслуживания; 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

- внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к трудовой 

деятельности; 

- этических норм (долга, сопереживания, сочувствия) на основе анализа 

взаимодействия профессиональной деятельности людей; 

- ценности коллективного труда в процессе  реализации проекта; 

- способность оценивать свою деятельность, определяя по заданным критериям  её 

успешность или неуспешность и определяя способы ее корректировки; 

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

- бережного и уважительного  отношения к окружающей среде;  

- уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности. 

- эстетических чувств (прекрасного и безобразного); 

- потребность в творческой деятельности; 

- учет при выполнении изделия  интересов, склонностей и способностей других 

учеников. 

Программой предусмотрено: практические работы, проекты 

 

В 4 классе: 

Предметные результаты:  

- Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 



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

профессии.  

-Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека. 

- Приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение технологическими приемами 

ручной  обработки  материалов;  усвоение правил техники безопасности; 

-Использование приобретенных 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 умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач.  

 

 

Личностные результаты: 

- Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России. 

- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

-  Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

-  Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

-  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, приёмами поиска средств ее осуществления. 

- Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера. 

- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

- Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

-  Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

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

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

- Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 



соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 

     - Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

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

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

 

Тематическое планирование 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 1 класс 

2 класс 

 

№ п\п Название раздела 
 

Количество часов 

1 Общетрудовые знания, умения и способы деятельности 4 

2 Технология изготовления изделий из различных материалов 21 

3 Домашний труд 3 

4 Декоративное оформление предметов 5 

5 Контрольная работа 1 

ИТОГО 34 

 

№ п\п Название раздела 
 

Количество часов 

1 Общетрудовые знания, умения и способы деятельности 3 

2 Технология  изготовления  изделий  из  различных  

материалов  (опыт практической деятельности)  
23 

3 Домашний труд  3 

4 Декоративное оформление предметов  4 

ИТОГО 33 



3 класс 

№ п\п Название раздела 
 

Количество часов 

1 Общетрудовые знания, умения и способы деятельности  3 

2 Технология изготовления изделий из различных 

материалов  
18 

3 Конструирование  2 

4 Домашний труд 2 

5 Декоративное оформление предметов  2 

 Практика работы на компьютере 6 

 Контрольная работа 1 

ИТОГО 34 

 

4 класс 

№ п\п Название раздела 
 

Количество часов 

1 Общетрудовые знания, умения и способы деятельности  4 

2 Технология изготовления изделий из различных материалов 12 

3 Конструирование  2 

4 Домашний труд 2 

5 Декоративное оформление предметов  5 

6 Практика работы на компьютере 8 

7 Контрольная работа. 1 

ИТОГО 34 

 

 

 


