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Программа разработана на основе следующих документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 No 373 (с изменениями и дополнениями); 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. No 1/15, http://edu.crowdexpert.ru/results-noo). 

 В соответствии с ООП НОО МБУ «Школа №79»  

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.  

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы: 

1 класс  

Обучающийся научится: 

– организовывать рабочее место по предложенному образцу, удобно и рационально 

размещать инструменты и материалы согласно своим физиологическим возможностям;  

– осознанно соблюдать технику безопасной работы ножницами и иглой;  

– понимать и ориентироваться в условных обозначениях при выполнении различных 

технологических операций; 

 – экономно расходовать используемые материалы; 

– анализировать устройство изделия, определять в нем детали; – называть 

технологические операции при работе над изделием;  

– определять основные этапы создания изделий с опорой на рисунки и план работы; 

 – узнавать и называть основные свойства бумаги, картона, пластичных, текстильных 

и природных материалов и использовать эти свойства в работе над изделием; 

– собирать, обрабатывать, сохранять и использовать природный материал в 

декоративных композициях; 

– называть основные виды профессиональной деятельности человека в разных 

сферах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 – выполнять изделия по образцу, шаблонам; 

-  выполнять композиции, используя различные техники (аппликация, рваная 

аппликация, мозаика, коллаж, конструирование из различных материалов); 

– выполнять изделия  представленные в разных формах (текст, иллюстративный 

материал, текстовый план, слайдовый план) для изготовления изделий.  

2 класс 

Обучающийся научится: 

– организовывать рабочее место по предложенному образцу, удобно и рационально 

размещать инструменты и материалы согласно своим физиологическим возможностям;  

– осознанно соблюдать технику безопасной работы ножницами, иглой и другими 

инструментами; 

 – понимать и ориентироваться в условных обозначениях при выполнении различных 

технологических операций; 

– анализировать устройство изделия, определять в нем детали и способы их соединения, 

вносить творческие изменения в создаваемые композиции;  

– характеризовать технологические операции при работе над изделием;  

– составлять композиции, используя различные техники (аппликация, плетение, мозаика, 

симметричное вырезание, конструирование из различных материалов, оригами);  
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– собирать, обрабатывать, сохранять и использовать природный материал в декоративных 

композициях; 

– называть и характеризовать традиционные народные промыслы и ремесла своего края и 

России;  

– характеризовать основные свойства бумаги, картона, пластичных, текстильных и 

природных материалов; объяснять выбор материала для конкретного изделия; 

 – приводить примеры наиболее распространенных профессий, оценивать их 

значимость в жизни человека 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– выполнять изделия по образцу, рисункам, фотографиям, шаблонам, заданным 

условиям (описанию, теме), вносить творческие изменения в создаваемые изделия; 

– выполнять изделия, имеющие 1-2 оси симметрии; 

– различать виды ниток, отмерять длину нитки, выполнять 2-3 вида строчек 

стежков, использовать их при создании декоративных композиций; 

– использовать различные виды орнамента при изготовлении и отделке изделий. 

3 класс 

Обучающийся научится: 

– планировать и организовывать рабочее место в зависимости от вида работы, удобно 

и рационально размещать инструменты и материалы согласно своим физиологическим 

возможностям;  

– осознанно соблюдать технику безопасной работы ножницами, иглой, циркулем, 

шилом и канцелярским ножом; 

 – использовать условные обозначения при выполнении различных технологических 

операций;  

– изготавливать плоскостные и объемные изделия по рисункам, инструкционным 

картам, простейшим чертежам, эскизам и схемам, заданным условиям (описанию, теме); 

 – анализировать устройство изделия, определять в нем детали и способы их 

соединения, вносить творческие изменения в создаваемые композиции; 

 – использовать основные свойства конструкторов, текстильных, нетканых и 

природных материалов при изготовлении объемных изделий, создании декоративных 

композиций;  

– пришивать пуговицы 1-2 способами, используя их для украшения одежды и 

создания декоративных композиций;  

– уметь выполнять простейшие чертежи, эскизы, развертки, вычерчивать окружности, 

использовать эти умения при изготовлении изделий; 

 – знать и называть сферы использования компьютеров;  

– знать и называть основные устройства персонального компьютера (монитор, 

клавиатура, системный блок, принтер, мышь и др.); 

 – знать и выполнять правила безопасной работы на компьютере;  

– использовать технические возможности компьютера для поиска, хранения и 

воспроизведения необходимой информации  

Обучающийся получит возможность научиться: 

– пользоваться  ножницами, иглой, циркулем, шилом и канцелярским ножом; 

-  выполнять для конкретного изделия необходимые технологические операции;  

– выполнять работу с ниткой; 

-  выполнять несколько видов строчек стежков, использовать их при создании 

декоративных композиций;  



– выполнять работу на компьютере в текстовом редакторе (создавать и править 

небольшие тексты), выводить созданный продукт на принтер. 

 

4 класс. 

Обучающийся научится: 

– планировать и организовывать рабочее место в зависимости от вида работы, удобно 

и рационально размещать инструменты и материалы согласно своим физиологическим 

возможностям;  

– осознанно соблюдать технику безопасной работы с инструментами; 

 – использовать условные обозначения при выполнении различных технологических 

операций;  

– анализировать конструкцию изделия, предлагать возможные варианты изменения 

вида конструкции, способа соединения деталей;  

– использовать свойства бумаги, картона, конструкторов, пластичных, текстильных, 

нетканых и бросовых материалов при создании объемных моделей и макетов, игрушек, 

декоративных композиций;  

– использовать многообразие швов и декоративных элементов, создавая композиции 

из ниток и лент на канве и ткани, украшая одежду;  

– называть самые значимые технические достижения страны (мира);  

– использовать технические возможности компьютера для поиска, хранения и 

воспроизведения необходимой информации. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

– выполнять  технологические операции для освоения новых техник при работе над 

изделием;  

– выполнять работу на компьютере в текстовом редакторе и программе для 

создания презентаций, выводить созданный продукт на принтер;  

– выполнять объемные изделия по рисункам, инструкционным картам, простейшим 

чертежам, эскизам и схемам, заданным условиям (описанию, теме).  

Личностные планируемые результаты освоения учебного предмета. 

– Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление. гуманистических и демократических ценностных 

ориентации;  

– Формирование целостного, социально ориентированного взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов культур и религий;  

– Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

– Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

– 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 этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 



– 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, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные планируемые результаты освоения учебного предмета. 

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска; 

2) Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

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

эффективные способы достижения результата; 

4) Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания  моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) Активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебно-минформационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, – 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

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; 

9) 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; 

10) Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) 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; 

12) Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 



13) Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон; 

14) Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических 

и др.);  

15)Соответствии содержанием конкретного учебного предмета, предметными и 

межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 

16) Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 

17)Формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

- различать способ и результат действия; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится:  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 



цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

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

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

-осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

-осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

-строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 
 
- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 



- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, 

а что нет; 

-задавать вопросы; 

- контролировать действия партнёра; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
 
- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Предметные результаты освоения учебного предмета. 

1) Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

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

выбора профессии;  

2) Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 3) приобретение навыков 

самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

усвоение правил техники безопасности;  

4) Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач;  

5) Приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6) Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач.  



7)   Овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий – исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, 

классификации, обобщения;  

8)   Получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных 

учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, 

прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и 

коррекции результатов действий;  

9)   Научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и 

электронную информацию;  

10)Ознакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами;  

11)   Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 

задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.  

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

1 класс 

Основные содержательные линии  

1. Основы культуры труда (планирование и организация рабочего места, соблюдение 

правил безопасной работы инструментами, экономное расходование материалов). 

Самообслуживание.  

2. Формирование конструкторско-технологических знаний и умений. 

 3. Работа с условными обозначениями при выполнении различных технологических 

операций. 

 4. Технологические операции, их рациональное использование в зависимости от вида 

материала. Технология ручной обработки материалов.  

5. Анализ устройства изделия, определение деталей и способов соединения, внесение 

творческих изменений в создаваемые композиции. 

 6. Практическая преобразовательная работа по изготовлению различных изделий 

индивидуально, в парах или в группах. Проектная деятельность.  

7. Использование возможностей ИКТ в поисковой и проектной деятельности.     

Технологии работы с бумагой и картоном 

Бумага и картон, их основные свойства. Практическое применение бумаги и картона в 

работе над изделием. Технологические операции: разметка деталей (при помощи шаблона, 

на глаз, сгибанием и складыванием), выделение деталей (отрывание, резание ножницами), 

сборка (склеиванием) и отделка (раскрашиванием, аппликацией) при работе над изделием. 

Общие правила составления композиций (по образцу, в соответствии с собственным 

замыслом). Техники, используемые при работе с бумагой (аппликация, рваная аппликация, 

мозаика, коллаж, оригами).      

Технологии работы с пластичными материалами  

Пластичные материалы, их основные свойства. Практическое применение 

пластичных материалов в работе над изделием. Технологические операции: выделение 

деталей (резание стекой), формообразование деталей (скатывание, сплющивание, 

вытягивание, раскатывание и др.), сборка и отделка при работе над изделием. Общие 

правила составления композиций (по образцу, в соответствии с собственным замыслом). 

Техники, используемые при работе с пластичными материалами.      



Технологии работы с текстильными материалами 

 Текстильные материалы, их основные свойства. Практическое применение 

текстильных материалов в работе над изделием. Технологические операции: выделение 

деталей (раскрой ножницами), отделка (вышивка) при работе над изделием. Общие правила 

составления композиций из ниток (по образцу, в соответствии с собственным замыслом). 

Техники, используемые при работе с текстильными материалами (строчка прямого стежка, 

декоративная вышивка по прямым линиям).      

Технологии работы с природным материалом 

Природные материалы, их основные свойства. Практическое применение природных 

материалов в работе над изделием. Технологические операции: сборка (склеиванием, 

соединением на пластилин) и отделка при работе над изделием. Подготовка природных 

материалов к работе (сбор, обработка, хранение) и их использование в декоративной 

композиции. Общие правила составления композиций (по образцу, в соответствии с 

собственным замыслом). Техники, используемые при работе с природными материалами 

(аппликация, конструирование).      

Элементы графической грамоты  

Условные обозначения при выполнении различных технологических операций (линии 

сгиба, линии разреза и др.).      

Информационно-коммуникационные технологии Способы представления 

информации. Технологии поиска информации.      

Проектная деятельность 

Проект как коллективная творческая деятельность. Правила сотрудничества.      

Технологии, профессии и производства Профессиональная деятельность людей, 

работающих с бумагой, текстильными и пластичными материалами 

2 класс 

Основные содержательные линии 

 1. Основы культуры труда (планирование и организация рабочего места, соблюдение 

правил безопасной работы инструментами, экономное расходование материалов). 

Самообслуживание.  

2. Формирование конструкторско-технологических знаний и умений.  

3. Работа с условными обозначениями при выполнении различных технологических 

операций.  

4. Технологические операции, их рациональное использование в зависимости от вида 

материала. Технология ручной обработки материалов.  

5. Анализ устройства изделия, определение деталей и способов соединения, внесение 

творческих изменений в создаваемые композиции.  

6. Практическая преобразовательная работа по изготовлению различных изделий 

индивидуально, в парах или в группах. Проектная деятельность.  

7. Использование возможностей ИКТ в поисковой и проектной деятельности.      

Технологии работы с бумагой и картоном  

Технологические операции: разметка деталей (при помощи шаблона, на глаз, 

сгибанием и складыванием, с помощью чертежных инструментов, а также разметка 

симметричных деталей), выделение деталей (отрывание, резание ножницами), сборка 

(склеивание) и отделка (раскрашивание, аппликация) при работе над изделием. Техники, 

используемые при работе с бумагой (аппликация, плетение из полос бумаги, мозаика, 

симметричное вырезание, конструирование, оригами). Техники изготовления изделий, 

имеющих 1-2 оси симметрии. Орнамент, его использование при изготовлении и отделке 

изделий.     



Технологии работы с текстильными материалами 

 Текстильные материалы, их многообразие, происхождение. Применение их свойств в 

работе над изделием. Технологические операции: разметка деталей (при помощи шаблона, 

выкройки или лекала, на глаз), выделение деталей (раскрой ножницами), сборка (сшивание) 

и отделка (аппликация, вышивка) при работе над изделием. Виды ниток, строчки стежков. 

Технология создания декоративных композиций.      

Технологии работы с природным материалом  

Технологические операции: сборка (склеиванием, соединением на пластилин) и 

отделка (аппликация, вышивка) при работе над изделием. Технологии составления 

композиций по образцу, в соответствии с собственным замыслом, различных техник 

(аппликация, коллаж). Свойства природных материалов, их применение в работе над 

изделием.      

Элементы графической грамоты  

Условные обозначения. Чертежные инструменты и правила работы с ними. 

Информационно-коммуникационные технологии 

Технологии поиска информации в различных источниках (в том числе в Интернете).   

  

 Проектная деятельность 

 Виды проектов. Оценивание результатов выполненного проекта.      

Технологии, профессии и производства  

Профессиональная деятельность людей, связанная с традиционными народными 

промыслами и ремеслами своего края и России. Профессии, связанные со строительством. 

3 класс 

Основные содержательные линии 

 1. Основы культуры труда (планирование и организация рабочего места, соблюдение 

правил безопасной работы инструментами, экономное расходование материалов). 

Самообслуживание. 

 2. Формирование конструкторско-технологических знаний и умений.  

3. Работа с условными обозначениями при выполнении различных технологических 

операций.  

4. Технологические операции, их рациональное использование в зависимости от вида 

материала. Технология ручной обработки материалов. 

 5. Анализ устройства изделия, определение деталей и способов соединения, внесение 

творческих изменений в создаваемые композиции. 

 6. Практическая преобразовательная работа по изготовлению различных изделий 

индивидуально, в парах или в группах. Проектная деятельность.  

7. Использование возможностей ИКТ в поисковой и проектной деятельности.      

Технологии работы с бумагой и картоном  

Технологические операции: разметка деталей (при помощи шаблона, на глаз, 

сгибанием и складыванием, с помощью чертежных инструментов), выделение деталей 

(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), сборка (с использованием клея, 

ниток, проволоки, крепежных деталей) и отделка (раскрашивание, аппликация). Развертка, 

способы выполнения чертежа развертки. Технология изготовления объемных изделий, 

создания декоративных композиций.     

Технологии работы с пластичными материалами 

 Технологические операции: выделение деталей (резание стекой, проволокой), 

отделка при работе над изделием. Технология изготовления объемных изделий, создания 

декоративных композиций.      



Технологии работы с текстильными материалами 

Технологические операции: разметка деталей (при помощи шаблона, выкройки или 

лекала, на глаз), выделение деталей (раскрой ножницами), сборка (сшивание) и отделка 

(аппликация, вышивка) при работе над изделием. Виды ниток, их свойства, применение. 

Строчки стежков. Технология создания декоративных композиций. Свойства текстильных 

и нетканых материалов, их применение. Технология изготовления объемных изделий, 

создания декоративных композиций. Украшение изделий из текстиля бисером, тесьмой или 

пуговицами.     Технологии работы с конструктором  

Способы изготовления плоскостных и объемных изделий из конструктора (по 

рисункам, инструкционным картам, заданным условиям - описанию, теме). Способы 

соединения деталей в них (подвижное и неподвижное). Технологические операции: сборка 

изделия (с использованием крепежных деталей).     

Элементы графической грамоты  

Простейшие чертежи, эскизы, развертки. Вычерчивание окружности. Основные 

принципы их использования при изготовлении изделий.     

Информационно-коммуникационные технологии 

 Сферы использования компьютеров. Основные устройства персонального 

компьютера (монитор, клавиатура, системный блок, принтер, мышь и др.). Правила 

безопасной работы на компьютере. Текстовый редактор и правила работы с ним (создание 

и правка небольших текстов). Вывод созданного продукта на принтер. Возможности 

компьютера для поиска, хранения и воспроизведения необходимой информации.      

Проектная деятельность 

 Проект как личностно или общественно значимый продукт. Представление об этапах 

проектной деятельности. Защита, презентация выполненной работы.    

  Технологии, профессии и производства 

 Профессиональная деятельность людей, связанная с производством и 

использованием различных видов транспорта. Профессии, связанные с искусством. 

4 класс 

Основные содержательные линии 

1. Основы культуры труда (планирование и организация рабочего места, соблюдение 

правил безопасной работы инструментами, экономное расходование материалов). 

Самообслуживание. 

 2. Формирование конструкторско-технологических знаний и умений.  

3. Работа с условными обозначениями при выполнении различных технологических 

операций. 

 4. Технологические операции, их рациональное использование в зависимости от вида 

материала. Технология ручной обработки материалов. 

 5. Анализ устройства изделия, определение деталей и способов соединения, внесение 

творческих изменений в создаваемые композиции.  

6. Практическая преобразовательная работа по изготовлению различных изделий 

индивидуально, в парах или в группах. Проектная деятельность.  

7. Использование возможностей ИКТ в поисковой и проектной деятельности.      

Технологии работы с бумагой и картоном 

Технологические операции: разметка деталей (при помощи шаблона, на глаз, 

сгибанием и складыванием, с помощью чертежных инструментов), выделение деталей 

(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), сборка изделия (с использованием 

клея, ниток, проволоки, крепежных деталей) и отделка (раскрашиванием, аппликацией). 

Основные принципы их использования в проектной деятельности. Самостоятельное 



выполнение чертежа развертки. Технология изготовления объемных моделей и макетов, 

игрушек, декоративных композиций.      

Технологии работы с текстильными материалами  

Технологические операции: разметка деталей (при помощи шаблона, выкройки или 

лекала, на глаз), выделение деталей (раскрой ножницами), сборка (сшивание) и отделка 

(аппликация, вышивка) при работе над изделием. Основные принципы их использования в 

проектной деятельности. Текстильные и нетканые материалы, виды, свойства. Технология 

изготовления объемных изделий, создания декоративных композиций. Украшение изделий 

из текстиля лентами, пуговицами или другими декоративными элементами.   

   Технологии работы с бросовыми материалами 

Технологические операции: разметка деталей (при помощи шаблона, на глаз, 

сгибанием и складыванием, с помощью чертежных инструментов), выделение деталей 

(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), сборка (с использованием клея, 

ниток, пластилина, проволоки, крепежных деталей) и отделка (раскрашиванием, 

аппликацией, вышивкой). Основные принципы их использования (в зависимости от типа 

материала). Технология создания объемных моделей и макетов, игрушек, декоративных 

композиций.      

Элементы графической грамоты 

 Рисунки, инструкционные карты, простейшие чертежи, эскизы и схемы, их 

применение при изготовлении плоскостных и объемных изделий.      

Информационно-коммуникационные технологии  

Приемы работы на компьютере в текстовом редакторе и программе для создания 

презентаций (создание и правка небольших текстов, создание таблиц, вставка рисунков и 

фотографий, создание простых презентаций). Возможности компьютерных программ для 

создания элементов изделий, композиций. Вывод созданного продукта на принтер. 

Технические возможности компьютера для поиска, хранения и воспроизведения 

необходимой информации.      

Проектная деятельность  

Возможности использования ИКТ в проектной деятельности. Технологическая карта 

как средство планирования и контроля выполнения проекта.      

Технологии, профессии и производства 

 Знаменитые соотечественники, их вклад в развитие техники и технологий России. 

Профессиональная деятельность людей, связанная со средствами массовой информации. 

Профессии, связанные с добычей и переработкой полезных ископаемых. 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

№ 

п\п 

Содержание Количество часов 

1.  Давайте познакомимся 3 

2.  Человек и земля 24 

3.  Человек и вода 3 

4.  Человек и воздух 3 

5.  Человек и информация 3 

 Итого 33 

 

2 класс 

 

№ Содержание Количество часов 



п\п 

1.  Художественная мастерская. 9 

2.  Чертёжная мастерская 7 

3.  Конструкторская мастерская 9 

4.  Рукодельная мастерская 9 

 Итого 34 

 

3 класс 

 

№ 

п\п 

Содержание Количество часов 

1.  Информационная мастерская 3 

2.  Мастерская скульптора 6 

3.  Мастерская рукодельниц 6 

4.  Мастерская инженера, конструктора, строителя, 

декоратора 

13 

5.  Мастерская кукольника 5 

 Итого 34 

 

4 класс 

 

№ 

п\п 

Содержание Количество часов 

1.  Как работать с учебником 1 

2.  Человек и земля. 21 

3.  Человек и вода. 3 

4.  Человек и воздух. 3 

5.  Человек и информация. 6 

 Итого 34 

 


