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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 
Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования 

нацеливают на достижение планируемых результатов, понимаемых как совокупность личностных, 

метапредметных (универсальных учебных действий) и предметных результатов. Предмет 

«Технология» является школьной дисциплиной, обеспечивающей развитие личности и 

формирование функциональной грамотности младшего школьника. 

Личностными результатами обучающегося 

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

сформированы следующие личностные новообразования: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание понимание культурно-исторической ценности 

традиций, отражѐнных в предметном мире; чувство сопричастности к культуре своего народа, 

уважительное отношение к культурным традициям других народов; 

2.Духовно–нравственное воспитание: первоначальные представления о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; уважительное отношение к труду и 

творчеству мастеров; готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учѐтом этики 

общения; проявление толерантности и доброжелательности;  

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

толерантности и доброжелательности. 

3.Эстетическое воспитание :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; 

4.Трудовое воспитание :проявление устойчивых волевых качества и способность к 

саморегуляции: организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение 

справляться с доступными проблемами; 

проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой 

преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации; мотивация к творческо-

му труду, работе на результат; способность к различным видам практической преобразующей 

деятельности; 

5.Экологическое воспитание :осознание роли человека и используемых им технологий в 

сохранении гармонического сосуществования рукотворного мира с миром природы; 

ответственное отношение к сохранению окружающей среды; 

Метапредметными результатами  изучения  технологии  является освоение  учащимися  

универсальных  способов  деятельности,  применимых как  в  рамках  образовательного  процесса,  

так  и  в  реальных  жизненных ситуациях  (умение  принять  учебную  задачу  или  ситуацию,  

выделить проблему,  составить  план  действий  и  применять  его  для  решения практической  

задачи,  осуществлять  информационный  поиск  и  делать необходимую  корректировку  в  ходе  

практической  реализации,  выполнять самооценку результата). 

Предметными результатами изучения технологии является доступные по возрасту начальные 

сведения по технике, технологиях и технологической стороне труда мастера, художника, об 

основах культуры труда; элементарные умения, предметно-преобразовательной деятельности, 

умения ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и проектной 

деятельности. 

В результате освоения программы курса планируется достижение младшими школьниками 

следующих результатов. 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

•   положительно относиться к учению; 

•   проявлять интерес к содержанию предмета технологии; 

• принимать помощь одноклассников, отзываться на помощь взрослых и детей; 

•   чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

• самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате 

наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые и общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

•   чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного для родных, друзей, для себя; 

•   бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников; 

•  осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные последствия 



деятельности человека; 

•   с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность; 

•   под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и образец. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
•   С помощью учителя учиться определять и формулировать цель деятельности на уроке; 

•   учиться проговаривать последовательность действий на уроке; 

•   учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 

•   с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов; 

•   учиться готовить рабочее место, с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для 

выполнения задания материалы и инструменты и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

•   выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

•   учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД 

•   Наблюдать связи человека с природой и предметным миром: предметный мир ближайшего 

окружения, конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, конструкторско-

технологические и декоративно-художественные особенности предлагаемых изделий; сравнивать 

их; 

• сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать конструкции предлагаемых 

изделий, делать простейшие обобщения; группировать предметы и их образы по общему признаку 

(конструкторскому, технологическому, декоративно-художественному); 

•   с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать новое от  уже известного; 

•   ориентироваться в материале на страницах учебника; 

•  находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника); 

•   делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

•  преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, художественные образы. 

Коммуникативные УУД 

•  Учиться слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать предложенную 

или выявленную проблему. 

 

В результате изучения курса технологии выпускники начальной школы получат начальные 

представления о материальной и духовной культуре как продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека. Выпускники получат общее представление о мире 

профессий, их социальном значении, истории возникновения и развития. Они научатся 

использовать 

приобретенные знания и умения для творческой самореализации при оформлении своего дома и 

классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, 

художественно-декоративных и других изделий. 

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. 

В результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих 

работ, а также элементарных доступных проектов выпускники получат первоначальный опыт 

использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных 

учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распре деление 

ролей руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, навыки 

сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками 

и взрослыми. 

Выпускники овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения. 



Учащиеся 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. 

Выпускники научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную 

информацию. 

Выпускники познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением. Они приобретут первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, таблицей. Овладеют приемами 

поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к=чужому труду и результатам труда, культурному 

наследию. 

Выпускники получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим 

и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

 

Раздел «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание» 

Выпускник научится: 

• называть наиболее распространенные в своем регионе профессии (в том числе профессии своих 

родителей) и описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых 

практических действий; 

• организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, и 

уважать их; 

• 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 (изделия, 

комплексные работы, социальные услуги). 

Раздел «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты» 

Выпускник научится: 

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приемы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении из 

заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать используемые 

материалы; 

• применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 

выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

Раздел «Конструирование и моделирование» 

Выпускник научится: 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения 

деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие доступные и 

сходные по сложности задачи; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их разверток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской 

задачи или передачи определенной художественно-эстетической информации, воплощать этот 

образ в материале. 

Раздел «Практика работы на компьютере» 

Выпускник научится: 

• соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач; 

• использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, 

читать информацию, выполнять задания; 

• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы Word и 

PowerPoint. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомиться с доступными способами ее получения, 

хранения, переработки. 

 

 

2. Содержание учебного предмета, курса 
Программа технологии по каждому году обучения включает в себя следующие разделы: 

 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество часов 

Рабочая 

программа 
1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживания. 

42 6 8 14 14 

2 
Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты. 

50 17 15 10 8 

3 Конструирование и моделирование. 29 10 9 5 5 

4 
Использование информационных технологий 

(практика работы на компьютере) 

14 0 2 5 7 

 Итого: 135 33 34 34 34 

 

1 класс (33 ч) 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание (6 ч.) 

Мир профессий. Профессии близких; профессии, знакомые детям;профессии мастеров. 

Разнообразные предметы рукотворного мира (быта и декоративно-прикладного искусства).  

Роль и место человека в окружающем мире. Созидательная, творческаядеятельность 



человека и природа как источник его вдохновения.  

Элементарные общие правила создания рукотворного мира (эстетическая выразительность 

—цвет, форма, композиция); гармония предметов иокружающей среды (сочетание цветов и 

основы композиции).  

Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых ресурсов, природные материалы.  

Самообслуживание: организация рабочего места (рациональное размещение материалов и 

инструментов) и сохранение порядка на нем вовремя и после работы; уход и хранение 

инструментов.Гигиена труда. 

Организация рабочего места (рациональное размещение материалов иинструментов) и 

сохранение порядка на нем вовремя и после работы. 

Простейший анализ задания (образца), планирование трудового процесса. 

Работа с доступной информацией в учебнике, рабочей тетради(приложении) — рисунки, 

схемы, инструкционные карты; образцы изделий. 

Самоконтроль в ходе работы по инструкционной карте, соотнесениепромежуточного и 

конечного результата (детали, изделия) с образцом. 

Самоконтроль качества выполненной работы –соответствие результата(изделия) 

предложенному образцу. 

Выполнение коллективных работ. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты(17ч) 

Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань) и ихпрактическим применением в 

жизни. Основные свойства материалов: цвет, пластичность, мягкость, твердость, прочность; 

гладкость, шершавость,влагопроницаемость, коробление (для бумаги и картона). 

Сравнениематериалов по их свойствам: декоративно-художественные иконструктивные. 

Виды бумаги (рисовальная, цветная тонкая, газетная и др.). 

Тонкий картон, пластичные материалы (глина, пластилин), природныематериалы. 

Свойства этих материалов.Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала. 

Экономное расходование материалов. 

Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов:ножницы, игла, стека, 

шаблон, булавки (знание названий используемыхинструментов). Выполнение приемов 

рационального и безопасногопользования ими. 

Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема (ихузнавание). Обозначение 

линии сгиба на рисунках, схемах. 

Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание иназывание) с 

технологическим процессом изготовления изделия изматериалов: разметка деталей, их выделение, 

формообразование, сборка. 

Разметка деталей на глаз, по шаблону. Выделение деталей отрыванием,резанием ножницами. 

Формообразование деталей сгибанием, складыванием,вытягиванием. Клеевое соединение деталей 

изделия. Отделка деталейизделия рисованием, аппликацией, прямой строчкой. Сушка изделий 

подпрессом. 

Единообразие технологических операций (как последовательностивыполнения изделия) при 

изготовлении изделий из разных материалов. 

Связь и взаимообусловленность свойств используемых учащимисяматериалов и 

технологических приемов их обработки. 

Приемы выполнения различных видов декоративно-художественныхизделий (в технике 

аппликации, мозаики, лепки, оригами, бумажнойпластики и пр.). 

3. Конструирование и моделирование (10 ч) 

Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. 

Конструирование и моделирование изделий из природных материалов ибумаги 

складыванием, сгибанием, вытягиванием по образцу и рисунку. 

Неразборные (однодетальные) и разборные (многодетальные) конструкции(аппликации, 

изделия из текстиля, комбинированных материалов), общеепредставление. 

Неподвижное соединение деталей. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

Демонстрация учителем готовых материалов на цифровых носителях(СD) по изучаемым 

темам. 

 

2 класс(34 ч.) 



1.Общекультурные и общетрудовые компетенции.Основы культуры 

труда,самообслуживание (8ч) 

Значение трудовой деятельности в жизни человека —труд как способ самовыражения 

человека. История приспособляемости первобытногочеловека к окружающей среде.Реализация 

потребностей человека в укрытии(жилище), питании (охота, примитивная кулинарная обработка 

добычи),одежде.Объективная необходимость разделения труда. Ремесла иремесленники. Названия 

профессий ремесленников.Современное состояниеремесел. Ремесленные профессии, 

распространенные в месте проживаниядетей (крае, регионе). Технологии выполнения их работ во 

времена средневековья и сегодня. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира(прочность, удобство, 

эстетическая выразительность —симметрия,асимметрия, композиция); гармония рукотворных 

предметов и окружающейсреды (городской и сельский ландшафты). 

Разнообразие предметов рукотворного мира (предметы быта идекоративно-прикладного 

искусства, архитектуры и техники). 

Природа —источник сырья. Природное сырье, природные материалы. 

Мастера и их профессии. Традиции творчества мастеров в созданиипредметной среды 

(общее представление). 

Развернутый анализ заданий (материалы, конструкция, технологияизготовления). Составление 

плана практической работы. 

Работа с доступной информацией (тексты, рисунки, простейшиечертежи, эскизы, схемы). 

Введение в проектную деятельность. Выполнение с помощью учителя доступных простых 

проектов (разработка предложенного замысла, поискдоступных решений, выполнение и защита 

проекта). Результат проектнойдеятельности —изделия, оформление праздников. 

Работа в малых группах. Осуществление сотрудничества. 

Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованиемчертежных 

инструментов). 

Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и инструментовдля урока. 

2. Технология ручной обработки материалов.Элементы графической грамоты(15ч) 

Материалы природного происхождения: природные материалы(встречающиеся в регионе), 

натуральные ткани, нитки (пряжа).Строениеткани. Продольное и поперечное направление нитей 

ткани. Основа, уток. Общая технология получения нитей и тканей на основе натурального сырья. 

Проволока (тонкая), ее свойства: гибкость, упругость. Сравнение свойствматериалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным иконструктивным свойствам. 

Чертежные инструменты: линейка, угольник, циркуль. Канцелярскийнож, лекало. Их 

названия, функциональное назначение, устройство. Приемыбезопасной работы и 

обращения с колющими и режущими инструментами. 

Технологические операции, их обобщенные названия: разметка,получение деталей из 

заготовки, сборка изделия, отделка. 

Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. Линиичертежа (контурная, 

линия надреза, выносная, размерная, осевая, центровая). 

Чтение чертежа. Разметка по линейке, угольнику, циркулем с опорой напростейший чертеж. 

Экономная рациональная разметка нескольких деталей спомощью чертежных инструментов. 

Построение прямоугольных и круглыхдеталей с помощью чертежных инструментов. Деление 

окружности и кругана части с помощью циркуля, складыванием. 

Сборка изделия: проволочное подвижное и ниточное соединениедеталей. 

Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручнымистрочками (варианты прямой 

строчки). 

3. Конструирование и моделирование(9ч) 

Конструирование из готовых форм (упаковки). Композиционноерасположение деталей в 

изделии. Получение объемных форм сгибанием. 

Виды соединения деталей конструкции. Подвижное соединение деталейизделия. Способы сборки 

разборных конструкций (винтовой, проволочный). 

Соответствие материалов, конструкции и внешнего оформления назначениюизделия). 

Транспортные средства, используемые в трех стихиях (земля, вода,воздух). Виды, названия, 

назначение. Макет, модель. Конструирование имоделирование изделий из разных материалов; 

транспортных средств помодели, простейшему чертежу или эскизу. 

4. Использование информационных технологий(практика работы на компьютере) 



(2ч) 

Демонстрация учителем с участием учащихся готовых материалов нацифровых носителях 

(СD) по изучаемым темам. 

5.Оценочные процедуры  

Итоговый годовой тест. 

3 класс (34 ч) 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции.Основы культуры 

труда,самообслуживание (14ч) 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком исоздания культуры. 

Материальные и духовные потребности человека какдвижущие силы прогресса. Отражение 

жизненной потребности, практичности, конструктивных и технологических 

особенностей,национально-культурной специфики в жилище, его обустройстве, убранстве,быте и 

одежде людей. Ключевые технические изобретения от Средневековьядо начала ХХ в. 

Использование человеком энергии сил природы (вода, ветер,огонь) для повышения 

производительности труда. 

Использование человекомсилы пара, электрической энергии для решения жизненно важных 

проблем вразные исторические периоды. Зарождение наук. Взаимовлияние наук итехнических 

изобретений в процессе развития человечества. 

Энергия природных стихий: ветра, воды (пара). Электричество,простейшая электрическая 

цепь и ее компоненты. Простейшая схемаэлектрической цепи с различными потребителями 

(лампочкой, звонком,электродвигателем). 

Гармония предметов и окружающей среды —соответствие предмета(изделия) обстановке. 

Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенногозамысла, поиск 

доступных средств выразительности, выполнение и защитапроекта). Результат проектной 

деятельности: изделия, подарки малышам ивзрослым, пожилым (социальный проект), макеты. 

Распределение ролей в проектной группе и их исполнение. 

Самоконтроль качества выполненной работы (соответствие результатаработы 

художественному или техническому замыслу). 

Самообслуживание —правила безопасного пользования бытовымиэлектрическими 

приборами, электричеством. 

2. Технология ручной обработки материалов.Элементы графической грамоты(10ч) 

Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага,металлы, ткани, мех и 

др.), их получение, применение. 

Разметка разверток с опорой на простейший чертеж. Линии чертежа(осевая, центровая). 

Преобразование разверток несложных форм(достраивание элементов). 

Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от требований 

конструкции. Выполнение рицовки с помощью канцелярскогоножа. Приемы безопасной работы 

им. Соединение деталей косой строчкой. 

Отделка (изделия и деталей) косой строчкой и ее вариантами (крестиком,росписью, 

стебельчатой строчкой и др.), кружевами, тесьмой, бусинами ит. д. 

3. Конструирование и моделирование(5ч) 

Полезность, прочность и эстетичность как общие требования кразличным конструкциям. 

Связь назначения изделия и его конструктивныхособенностей: формы, способов соединения, 

соединительных материалов. 

Простейшие способы достижения прочности конструкций (соединениедеталей в нахлест, с 

помощью крепежных деталей, различными видами клея,щелевого замка, сшиванием и др.). 

Использование принципов действияпредставителей животного мира для решения инженерных 

задач (бионика). 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов позаданным декоративно-

художественным условиям. 

Техника как часть технологического процесса, технологическиемашины. Общий принцип 

работы ветряных и водяных мельниц. Паровойдвигатель. 

4. Использование информационных технологий(практика работы на компьютере)(5ч) 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия)информации, получаемой 

человеком. Сохранение и передача информации. 

Информационные технологии. Книга как древнейший вид графическойинформации. Источники 

информации, используемые человеком в быту:телевидение, радио, печатные издания, 



персональный компьютер и др. 

Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) иего назначение. 

Правила безопасного пользования ПК. Назначение основныхустройств компьютера для ввода, 

вывода и обработки информации. Работа с доступными источниками информации (книги, музеи, 

беседы с мастерами(мастер-классы), сеть Интернет, видео, DVD). 

5.Оценочные процедуры  

Итоговый годовой тест. 

4 класс (34 ч) 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции.Основы культуры 

труда,самообслуживание (15ч) 

Преобразовательная деятельность человека в ХХ —начале ХХI в. Научно-технический 

прогресс: главные открытия, изобретения,Современныетехнологии (промышленные, 

информационные и др.), их положительное иотрицательное влияние на человека, его 

жизнедеятельность и на природуЗемли в целом.  

Современныетехнологии (промышленные, информационные и др.), их положительное 

иотрицательное влияние на человека, его жизнедеятельность и на природуЗемли в целом. Общие 

представления об авиации и космосе, энергии и энергетикеинформационно-компьютерных 

технологиях. 

Преобразовательная деятельность человека в ХХ —начале ХХI в. Научно-технический прогресс: 

главные открытия, изобретения, 

Влияниесовременных технологий и преобразующей деятельностичеловека на окружающую 

среду. Причины и пути предотвращенияэкологических и техногенных катастроф. 

Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических ихудожественных особенностей 

изделия). Распределение времени привыполнении проекта. 

Коллективные проекты. 

Самообслуживание: пришивание пуговиц, сшивание разрывов по шву. Правила безопасного 

пользования бытовыми приборами. 

2. Технология ручной обработки материалов.Элементы графической грамоты(8ч) 

Изобретение и использование синтетических материалов сопределенными заданными 

свойствами в различных отраслях и профессиях. 

Нефть как универсальное сырье. Материалы, получаемые из нефти(пластмасса, стеклоткань, 

пенопласт и др.). Подбор материалов иинструментов в соответствии с замыслом. Синтетические 

материалы — полимеры (пластик, поролон). Их происхождение, свойства. 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельностичеловека на окружающую 

среду. Комбинирование технологий обработкиразных материалов и художественных технологий. 

Дизайн (производственный, жилищный, ландшафтный и др.). Его роль иместо в современной 

проектной деятельности. Основные условия дизайна — единство пользы, удобства и красоты. 

Дизайн одежды в зависимости от ееназначения, моды, времени. 

Элементы конструирования моделей, отделка петельной строчкой и ее вариантами (тамбур, 

петля в прикреп, елочки и др.),крестообразной строчкой. Дизайн и маркетинг. 

3. Конструирование и моделирование(5ч) 

Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических проблем 

на основе элементов ТРИЗ (теории решенияизобретательских задач). 

Техника ХХ —начала ХХI в. Ее современное назначение(удовлетворение бытовых, 

профессиональных, личных потребностей,исследование опасных и труднодоступных мест на 

земле и в космосе и др.). 

Современные требования к техническим устройствам (экологичность,безопасность, 

эргономичность и др.). 

4. Использование информационных технологий(практика работы на компьютере) 

(7 ч) 

Современный информационный мир. Использование компьютерныхтехнологий в разных 

сферах жизнедеятельности человека. Персональныйкомпьютер (ПК) и дополнительные 

приспособления (принтер, сканер,колонки и др.). Знакомство с текстовым редактором. Поиск 

информации вкомпьютере и Интернете. Работа с простейшими информационнымиобъектами 

(тексты, рисунки): создание, преобразование, сохранение,удаление, печать (вывод на принтер). 

5.Оценочные процедуры  

Итоговый годовой тест. 



 

Программы Word, PowerPoint. 

 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

1 класс (33 часа) 

 

Раздел Кол-

во 

часо

в 

Темы Кол

-во 

часо

в 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся (на 

уровне 

универсальных 

учебных действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. Основы 

культуры труда, 

самообслуживание 

6   Р е г у л я т и в н ы е: 

определять и 

формулировать цель 

деятельности на 

уроке  с помощью 

учителя;  

наблюдать связи 

человека с природой 

и предметным миром, 

понимать общие 

правила создания 

предметов 

рукотворного мира; 

логические – 

осуществление 

классификации 

предметов по 

признаку «природное 

- рукотворное»; 

постановка и решение 

проблемы – 

самостоятельное 

создание способов 

создания проблемы 

К о м м у н и к а т и в н ы е: 

учиться слушать и 

слышать учителя и 

одноклассников, 

работать в 

сотрудничестве с 

коллективом, 

задавать вопросы, 

слушать и 

воспроизводить 

информацию. 

Л и ч н о с т н ы е: 

проявляют интерес к 

изучению нового 

предмета; определяют 

и объясняют свои 

чувства и ощущения, 

возникающие в 

результате 

1,2,3,4 

Рукотворный мир как 

результат труда 

человека 

1 Что нас окружает. 

Урок экскурсия. 

 

1 

Трудовая деятельность 

в жизни человека. 

Основы культуры труда 

1 Мир природы. Как 

засушить листья. 

1 

Природа и техническая 

среда 

1 Окружающий мир 

надо беречь. 

Составляем осенний 

букет для друзей. 

 

Природа в 

художественно-

практической 

деятельности человека 

2 Кто где живѐт. 1 

Учимся мастерству. 

Лепим из пластилина. 

1 

Дом и семья. 

Самообслуживание 

1 Помогаем дома  1 



наблюдения. 

Технология ручной 

обработки 

материалов. 

Элементы 

графической 

грамоты.  

4   Р е г у л я т и в н ы е: 

Принимать учебную 

задачу, 

сформулированную 

вместе с учителем; 

планировать и 

последовательно 

выполнять учебные 

действия. 

П о з н а в а т е л ь н 

ы е::общеучебные –

выделение различных 

видов материалов и 

их свойств; 

логические  -  

классификация 

изделий по 

определѐнному 

признаку 

воспроизведение по 

памяти информации, 

необходимой для 

решения учебной 

задачи, 

выбор способов 

деятельности, 

соблюдение приѐмов 

безопасного труда. 

К о м м у н и к а т и в 

н ы е: исполнять 

разные социальные 

роли (уметь слушать, 

вступать в диалог); 

уметь использовать 

речь для регуляции 

своего действия. 

Л и ч н о с т  ы е: 

проявляют 

познавательный 

интерес к творчеству. 

3,4,5 

Материалы, их 

свойства, 

происхождение и 

использование 

человеком 

4 Учимся мастерству. 

Украшение к столу 

1 

Подари сказку 

―Колобок‖. 

1 

Готовим праздник. 1 

Свойства разных 

материалов. 

1 

Конструирование и 

моделирование 

3   Р е г у л я т и в н ы е: 

действовать по плану, 

контролировать 

процесс и результаты 

своей деятельности. 

П о з н а в а т е л ь н 

ы е: ориентирование в 

учебнике, логические 

– анализ, сравнение; 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание способов 

решения проблемы, 

моделирование 

2,4 

Изделие и его 

конструкция  

1 Изделие и его 

конструкция. Лепка 

«пряника». 

1 

Элементарные 

представления о 

конструкции 

2 Как соединяют детали. 1 

Учимся мастерству. 

Лепка: медвежонок. 

1 

Технология ручной 

обработки 

материалов. 

Элементы 

графической 

грамоты.  

5   

Общее представление о 2 Этапы изготовления 1 



технологическом 

процессе. 

изделий из разных 

материалов. 

несложных изделий с 

использованием 

разной техники. 

К о м м у н и к а т и в 

н ы е: уметь слушать 

друг друга, понимать 

позицию партнѐра, 

контролировать свои 

действия при 

совместной работе. 

Л и ч н о с т н ы е: 

проявляют 

положительное 

отношение к 

предмету, предметно-

практической 

деятельности, 

соблюдают гигиену 

учебного труда и 

организовывают 

рабочее место. 

Учимся мастерству. 

Лесовички.  

1 

Технологические 

операции ручной 

обработки материалов. 

3 Что можно изготовить 

из  

бумаги, а что из 

ткани? 

1 

Что можно сделать из 

бумаги. Подставка для 

кисточки. 

1 

Способы наклеивания 

деталей. 

1 

Конструирование и 

моделирование. 

2   

Конструирование и 

моделирование 

несложных объектов. 

2 Обрывная 

аппликация: птица 

1 

Резаная аппликация. 1 

Технология ручной 

обработки 

материалов. 

Элементы 

графической 

грамоты. 

6   Р е г у л я т и в н ы е: 

Принимать учебную 

задачу, 

сформулированную 

вместе с учителем; 

планировать и 

последовательно 

выполнять учебные 

действия. 

П о з н а в а т е л ь н 

ы е::общеучебные –

выделение различных 

видов материалов и 

их свойств; 

логические  -  

классификация 

изделий по 

определѐнному 

признаку 

воспроизведение по 

памяти информации, 

необходимой для 

решения учебной 

задачи, 

выбор способов 

деятельности, 

соблюдение приѐмов 

безопасного труда. 

К о м м у н и к а т и в 

н ы е: исполнять 

разные социальные 

роли (уметь слушать, 

вступать в диалог); 

уметь использовать 

речь для регуляции 

своего действия. 

2,3,4,5 

Инструменты и 

приспособления для 

обработки материалов. 

2 Помощники мастера. 

Техника безопасности 

при работе с 

ножницами. 

1 

Какие ножницы у 

мастеров? 

1 

Графические 

изображения в технике 

и технологии. 

4 Какие бывают линии. 

Узоры из ниток и 

верѐвочек. 

1 

Шаблон. Размечаем 

круги. Аппликация из 

бумаги. 

1 

Шаблон. Размечаем 

прямоугольники. 

1 

Шаблон. Размечаем 

треугольники. 

1 



Л и ч н о с т  ы е: 

проявляют 

познавательный 

интерес к творчеству. 

Конструирование и 

моделирование. 

2   Р е г у л я т и в н ы е: 

действовать по плану, 

контролировать 

процесс и результаты 

своей деятельности. 

П о з н а в а т е л ь н 

ы е: ориентирование в 

учебнике, логические 

– анализ, сравнение; 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание способов 

решения проблемы, 

моделирование 

несложных  

4 

Конструирование и 

моделирование 

несложных объектов. 

2 Аппликация из 

бумаги: «Цирк». 

1 

Несложные приѐмы 

сгибания: оригами. 

1 

Технология ручной 

обработки 

материалов. 

Элементы 

графической 

грамоты. 

2   3,4 

Материалы, их 

свойства, 

происхождение. 

1 Материалы, их 

свойства, 

происхождение. 

1 

  Разметка по шаблону, 

сгибание, 

складывание. 

Аппликация «Бал 

цветов» 

1 

Конструирование и 

моделирование. 

3   4 

Конструирование и 

моделирование 

несложных объектов. 

3 Домики для иглы и 

булавки 

1 изделий с 

использованием 

разной техники. 

К о м м у н и к а т и в 

н ы е: уметь слушать 

друг друга, понимать 

позицию партнѐра, 

контролировать свои 

действия при 

совместной работе. 

Л и ч н о с т н ы е: 

проявляют 

положительное 

отношение к 

предмету, предметно-

практической 

деятельности, 

соблюдают гигиену 

учебного труда и 

организовывают 

рабочее место. 

Прямая строчка и еѐ 

дочка. Как разметить 

дорожку для строчки? 

1 

Как закрепить нитку 

на ткани? Учимся 

завязывать узелки. 

1 

 
2 класс (34 часа) 

Раздел Кол-

во 

часо

в 

Темы Кол-

во 

часо

в 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся (на 

уровне универсальных 

учебных действий) 

Предметные: Наблюдат

Основные 

направления 

воспитательно

й 

деятельности 

Общекультурные и 

общетрудовые 

8   1,2,3,4 



компетенции. Основы 

культуры труда, 

самообслуживание 

ь конструкции и образы 

объектов природы и 

окружающего мира, 

знакомиться с 

традициями и 

творчеством мастеров 

родного края; 

Познавательные : 

Планировать 

последовательность 

выполнения работы; 

решение рабочих задач, 

построение логической 

цепочки рассуждений; 

Регулятивные: 

Удерживать цель 

деятельности: 

Коммуникативные: 

Проявлять 

доброжелательность в 

учебном диалоге; 

Личностные: объяснять 

свои чувства и 

ощущения от 

восприятия объектов, 

иллюстраций, 

результатов трудовой 

деятельности; 

Рукотворный мир как 

результат труда 

человека  

1 Изделия 

ремесленников 

1 

Трудовая деятельность 

в жизни человека. 

Основы культуры труда 

2 Ремѐсла и их роль в 

культуре народов 

мира. Мастера, их 

профессии. Виды 

изделий. 

1 

Традиции и 

творчество мастера в 

создании 

предметной среды. 

1 

Природа в 

художественно-

практической 

деятельности человека  

1 Гармония мира 

и природы, еѐ 

отражение в 

народном быту и 

творчестве 

1 

 Природа и техническая 

среда  

2 Характерные 

особенности 

конструкций 

(разъѐмные и 

неразъѐмные). 

1 

Модели и макеты. 

Подвижное и 

неподвижное 

соединение деталей 

конструкций 

1 

Дом и семья. 

Самообслуживание  

2 Декоративное 

оформление 

культурно-бытовой 

среды. 

Самообслуживание: 

подготовка 

материалов для 

урока. 

1 

Мир растений (уход 

за растениями, 

размножение 

семенами и 

черенками) 

1 

Технология ручной 

обработки 

материалов. 

Элементы 

графической грамоты  

15   Предметные 

анализировать 

конструкторско-

технологические и 

декоративно-

художественные 

особенности 

предлагаемых изделий, 

выделять известное и 

неизвестное; 

Познавательные : 

Планировать 

последовательность 

1,2,3,4,5 

Материалы, их 

свойства, 

происхождение и 

использование 

человеком  

2 Материалы, их 

свойства. 

Выбор материалов 

по их свойствам и в 

зависимости от 

назначения изделия  

1 

Бережное 

использование, 

1 



экономное и 

рациональное 

расходование 

материалов 

выполнения работы; 

решение рабочих задач, 

построение логической 

цепочки рассуждений; 

Регулятивные: 

Удерживать цель 

деятельности: 

Коммуникативные: 

Проявлять 

доброжелательность в 

учебном диалоге; 

Личностные: объяснять 

свои чувства и 

ощущения от 

восприятия объектов, 

иллюстраций, 

результатов трудовой 

деятельности; 

 Инструменты 

и приспособления для 

обработки материалов  

1 Правила 

пользования 

чертѐжными 

инструментами 

(линейкой, 

угольником, 

циркулем) 

1 

Общее представление о 

технологическом 

процессе  

1 Общность 

технологических 

операций обработки 

разных материалов 

(бумаги и ткани) 

1 

Технологические 

операции ручной 

обработки материалов 

(изготовление изделий 

из бумаги, картона, 

ткани и др.) 

7 Разметка деталей с 

помощью линейки, 

угольника. 

1 

Разметка с помощью 

циркуля. 

1 

Сборка деталей, 

способы соединений 

– клеевое. Обрывная 

аппликация. 

1 

Сборка деталей, 

способы соединений 

– ниточное. 

Игрушки - подвески 

1 

Сборка деталей, 

способы соединений 

- проволочное, 

винтовое. 

1 

Отделка изделия или 

его деталей. 

Вышивка. 

1 

Отделка изделия или 

его деталей. 

Перевивы. 

1 

 Графические 

изображения в технике 

и технологии 

4 Виды условных 

графических 

изображений: 

простейший чертѐж, 

эскиз, схема. 

1 

Линии чертежа 1 

Чтение чертежа 

(эскиза). 

1 

Разметка с опорой на 

чертѐж (эскиз) 

1 

Конструирование и 

моделирование  

9   Предметные: 

моделировать  

несложные изделия с 

разными 

конструктивными 

особенностями, 

используя разную 

2,3,4,5 

Изделие и его 

конструкция  

1 Изделие с 

различными 

конструктивными 

особенностями 

1 

Элементарные 1 Конструкция 1 



представления о 

конструкции  

изделия (разъѐмная, 

неразъѐмная, 

соединение 

подвижное и 

неподвижное) 

технику (в пределах 

изученного); 

Познавательные: 

Воспроизводить по 

памяти информацию, 

наблюдать и выявлять 

особенности природных 

объектов; 

Регулятивные: 

проявление волевого 

усилия в преодолении 

препятствий; 

Коммуникативные: 

контроль своего 

поведения, оценивание 

необходимости учения; 

 Личностные: объяснять 

свои чувства и 

ощущения от 

восприятия объектов, 

иллюстраций, 

результатов труда 

деятельности; 

Конструирование 

и моделирование 

несложных объектов 

7 Конструирование и 

моделирование 

простейших 

технических 

объектов. Модель 

качели.  

1 

Конструирование 

технических 

объектов. Модель 

кораблик.  

1 

Конструирование 

простейших 

объектов. Модель 

дом. 

1 

Конструирование 

простейших 

технических 

объектов. Модель 

машина. 

1 

Конструирование 

простейших 

объектов. Макет 

дерева. 

1 

Конструирование 

простейших 

объектов. Модель 

кораблик. 

1 

Создание 

коллективного 

проекта «Детская 

площадка» 

1 

Использование 

информационных 

технологий (практика 

работы на 

компьютере) 

2   Предметные: наблюдать 

мир образов на экране 

компьютера (графику, 

тексты, видео, 

интерактивное видео); 

Познавательные: 

Отвечать на вопросы; 

делать выводы на 

основе совместной 

работы класса; 

Регулятивные: Работать 

по предложенному 

плану; волевое усилие в 

преодолении 

препятствий; 

Коммуникативные: 

Слушать и понимать 

речь; выражать свои 

эмоции; вести учебный 

диалог; 

1,3 

Компьютер в учебном 

процессе 

2 Представление о 

назначении 

персонального 

компьютера, его 

учебных 

возможностях 

1 

Использование 

компьютерных 

программ в 

бытуИтоговый тест. 

1 



 

      

 

3 класс (34 часа) 

Раздел Кол-

во 

часо

в 

Темы Кол

-во 

час

ов 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся (на уровне 

универсальных учебных 

действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Использование 

информационных 

технологий 

(практика работы 

на компьютере)* 

5   Предметные: 

осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку хода 

работы и конечного 

результата с 

использованием 

цифровой информации; 

обобщать (осознавать, 

структурировать и 

формулировать) то 

новое, что открыто и 

усвоено на уроке или в 

собственной творческой 

деятельности; 

Познавательные: 

решение рабочих задач, 

построение логической 

цепочки; 

Регулятивные: анализ 

эмоционального 

состояния от 

деятельности; 

Коммуникативные: 

считаться с мнением 

другого человека; 

Личностные: 

уважительно относиться 

к чужому мнению. 

1,2,3,4 

Знакомство с 

компьютером 

1 Назначение 

основных устройств 

компьютера. 

Соблюдение 

безопасных приѐмов 

при работе на 

компьютере. 

1 

Работа с 

информацией  

4 Файлы. Папки. Имя 

файла.  

1 

 Простейшие 

операции c файлами 

и папками.  

1 

Простые 

информационные 

объекты (текст, 

таблица, схема, 

рисунок). 

1 

Работа с готовыми 

материалами на 

электронных 

носителях 

1 

 Конструирование и 

моделирование 

2   Предметные: знать 

простейшие способы 

достижения прочности 

конструкций; 

Познавательные: с 

помощью учителя искать 

и отбирать необходимую 

информацию для 

решения учебной задачи 

в учебнике, 

энциклопедиях, 

справочниках,сети 

интернет; 

Регулятивные: 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль 

выполненной работы, 

уметь проверять модели 

3,4 

 Изделие и его 

конструкция  

1 Постройки Древней 

Руси. Коллективный 

проект «Макет 

крепости». 

1 

Элементарные 

представления о 

конструкции  

1 Плоские и объемные 

фигуры. 

1 

 Технология ручной 

обработки 

материалов. 

Элементы 

графической 

грамоты 

4   

 Материалы, их 

свойства, 

происхождение и 

1 Делаем объемные 

фигуры. Изобретение 

русской избы 

1 



использование 

человеком  

в действии, вносить 

необходимые 

конструктивные 

доработки; 

 Коммуникативные: 

высказывать свою точку 

зрения и пытаться еѐ 

обосновывать и 

аргументировать. 

Инструменты и 

приспособления для 

обработки 

материалов  

1 Изготавливаем 

объемные фигуры. 

Изготовление 

деталей к макету 

крепости 

1 

Графические 

изображения в 

технике и 

технологии  

2 Изготовляем 

объемные фигуры. 

Построение 

развертки коробки. 

1 

Изготовляем 

объемные фигуры. 

Коробка с 

сюрпризом. 

1 

Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. 

3    Предметные: 

коллективно 

разрабатывать 

несложные тематические 

проекты и 

самостоятельно их 

реализовывать, вносить 

коррективы в 

полученные результаты; 

Познавательные: с 

помощью учителя искать 

и отбирать необходимую 

информацию для 

решения учебной задачи 

в учебнике, 

энциклопедиях, 

справочниках ,сети 

1.2 

Рукотворный мир 

как результат труда 

человека  

2 Доброе мастерство. 1 

Разные времена - 

разная одежда. 

Разработка проекта 

«Народный костюм». 

1 

Природа и 

техническая среда 

 Защита проекта 

«Народный костюм». 

1 

 Технология ручной 

обработки 

материалов. 

Элементы 

графической 

грамоты 

6   2,3.4,5 

Технологические 

операции ручной 

обработки 

материалов 

(изготовление 

изделий из бумаги, 

картона, ткани и др.)  

 

4 Какие бывают ткани. 

Коллекция тканей. 

1 интернет; 

Регулятивные: совместно 

с учителем 

формулировать цель 

урока после 

предварительного 

обсуждения; 

Коммуникативные: 

учиться высказывать 

свою точку зрения и 

пытаться еѐ 

обосновывать; 

Личностные : отзывчиво 

относиться к 

одноклассникам и 

проявлять готовность 

оказать им посильную 

помощь; 

Застежки и отделка 

одежды. Пришивание 

пуговиц. 

1 

Застежки и отделка 

одежды. Косая 

строчка. 

1 

Застежки и отделка 

одежды. Вышивка 

крестом. 

1 

Общее 

представление о 

технологическом 

процессе 

2 От замысла – к 

результату: семь 

технологических 

задач 

1 

От замысла – к 

результату: семь 

технологических 

задач. 

1 

 Конструирование и 

моделирование 

2   Предметные: знать 

простейшие способы 

достижения прочности 

конструкций; 

Познавательные: с 

2,5 

 Изделие и его 

конструкция  

1 Изделие и его 

конструкция. 

Игрушка с 

1 



подвижным 

соединением 

деталей. 

помощью учителя искать 

и отбирать необходимую 

информацию для 

решения учебной задачи 

в учебнике, 

энциклопедиях, 

справочниках,сети 

интернет; 

Регулятивные: 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль 

выполненной работы, 

уметь проверять модели 

в действии, вносить 

необходимые 

конструктивные 

доработки; 

 Коммуникативные: 

высказывать свою точку 

зрения и пытаться еѐ 

обосновывать и 

аргументировать. 

Конструирование и 

моделирование 

несложных объектов  

1 Игрушка с 

подвижным 

соединением 

деталей. 

1 

Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. 

3   1,5 

Природа в 

художественно-

практической 

деятельности 

человека 

2 Человек и стихии 

природы. Огонь 

работает ан человека. 

 

Природа и 

техническая среда 

 Главный металл  

Природа и 

техническая среда 

 Ветер работает на 

человека. Устройство 

передаточного 

механизма. 

 

Конструирование и 

моделирование 

1   Регулятивные: совместно 

с учителем 

формулировать цель 

урока после 

предварительного 

обсуждения; 

 

3 

 Изделие и его 

конструкция  

 Ветер работает на 

человека. 

Коллективный 

проект «Модель 

ветряка» 

 

Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. 

5    Предметные: 

коллективно 

разрабатывать 

несложные тематические 

проекты и 

самостоятельно их 

реализовывать, вносить 

коррективы в 

полученные результаты; 

Познавательные: с 

помощью учителя искать 

и отбирать необходимую 

информацию для 

решения учебной задачи 

в учебнике, 

энциклопедиях, 

справочниках,сети 

интернет; 

Регулятивные: совместно 

с учителем 

формулировать цель 

урока после 

предварительного 

обсуждения; 

Коммуникативные: 

учиться высказывать 

свою точку зрения и 

1,2,3,5 

Трудовая 

деятельность в 

жизни человека. 

Основы культуры 

труда 

3 Вода работает на 

человека. Водяные 

двигатели 

1 

Паровые двигатели 1 

Получение и 

использование 

электричества. 

Простейшая 

электрическая цепь 

1 

Дом и семья. 

Самообслуживание 

2 Самообслуживание 

— правила 

безопасного 

пользования 

бытовыми 

электрическими 

приборами, 

электричеством. 

1 

Подводим итоги за 

год.Итоговый тест. 

 

1 



пытаться еѐ 

обосновывать; 

Личностные : отзывчиво 

относиться к 

одноклассникам и 

проявлять готовность в 

помощи 

 

4 класс (34 часа) 

Раздел Ко

л-

во 

час

ов 

Темы Кол-

во 

часо

в 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся (на уровне 

универсальных учебных 

действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Использование 

информационных 

технологий 

(практика работы 

на компьютере)* 

7   Личностные- оценивать 

поступки, явления, 

события с точки зрения 

собственных ощущений, 

соотносить их с 

общепринятыми нормами 

и ценностями; 

Метапредметные: 

Регулятивные-  

самостоятельно 

формулировать цель 

урока после 

предварительного 

обсуждения; 

Познавательные- искать и 

отбирать необходимую 

информацию для решения 

учебной задачи в 

учебнике, энциклопедиях, 

справочниках, в сети 

Интернет; 

Коммуникативные- 

формулировать свои 

мысли с учѐтом учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций 

Предметные – работать в 

программах Word, 

PowerPoint. 

1,2,3,4,5 

 Компьютерное 

письмо  

3 Программа Word. 

Правила 

клавиатурного 

письма. 

 

1 

  Создание небольших 

текстов и печатных 

публикаций с 

использованием 

изображений на 

экране компьютера. 

1 

  Оформление текста 

(выбор шрифта, его 

размера и цвета, 

выравнивание абзаца) 

1 

Создание 

презентаций 

4 Программа 

PowerPoint. Создание 

презентаций по 

готовым шаблонам.  

1 

  Набор текста в разных 

форматах. Вставка 

рисунков из 

компьютерной базы, 

фотографий. 

1 

  Корректировка их 

размеров и 

местоположения на 

странице 

1 

  Проект- презентация 

«Мой дружный класс» 

1 

Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции.  

Основы культуры 

труда, 

самообслуживание  

14   Личностные- описывать 

свои чувства и ощущения 

от наблюдаемых явлений, 

событий, изделий 

декоративно- 

прикладного характера, 

уважительно относиться к 

1,2,3,4,5 

Рукотворный мир 2 Человек — творец 1 



как результат труда 

человека 

духовно-культурной 

и материальной 

среды.  

результатам труда 

мастеров;  

Метапредметные: 

Регулятивные- совместно 

с учителем выявлять и 

формулировать учебную 

проблему; 

Познавательные- 

приобретать новые знания 

в процессе наблюдений, 

рассуждений и 

обсуждений материалов 

учебника, выполнение 

пробных поисковых 

упражнений; 

Коммуникативные- 

сотрудничать , выполняя 

различные роли в группе, 

при совместном решении 

проблемы 

( задачи);  

Предметные- - знать о 

мировых достижениях в 

области техники и 

искусства, о наиболее 

значимых производствах. 

Рукотворный мир как 

результат труда 

человека. 

Технологический 

проект «Подставка 

«Овечка»». 

1 

Трудовая 

деятельность в 

жизни человека. 

Основы культуры 

труда  

2 Человек — 

созидатель, 

изобретатель. Панно в 

стиле чеканки. 

1 

Профессии ХХ в. 

Современные 

профессии 

1 

Природа в 

художественно-

практической 

деятельности 

человека 

2 Гармония 

предметного мира и 

природы, еѐ 

отражение в народном 

быту и творчестве. 

1 

Использование форм 

и образов природы 

Коллективный проект 

«Микроавтобус». 

1 

Природа и 

техническая среда  

4 Человек — 

наблюдатель и 

изобретатель. 

Выражение связи 

человека и природы 

(элементы бионики). 

1 

Машины и механизмы 

— помощники 

человека, их 

назначение, 

характерные 

особенности 

конструкций. 

1 

Человек в 

информационной 

среде (мир звуков и 

образов, компьютер и 

его возможности). 

Проблемы экологии. 

1 

Дизайн в 

художественной и 

технической 

деятельности 

человека. Игрушка из 

поролона. 

1 

Дом и семья. 

Самообслуживание  

4 Декоративное 

оформление 

культурно-бытовой 

среды. 

1 

Самообслуживание 

(пришивание пуговиц, 

1 



сшивание разрывов по 

шву. 

Правила безопасного 

пользования 

бытовыми приборами. 

Помощь взрослым. 

1 

Мир растений. Уход 

за растениями, 

размножение 

луковицами и 

клубнями, пересадка, 

перевалка 

1 

Технология ручной 

обработки 

материалов. 

Элементы 

графической 

грамоты 

8   Личностные – принимать 

другие высказывания, 

уважительно относиться к 

ним; 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

самостоятельно отбирать 

наиболее подходящие для 

выполнения задания 

материалы и 

инструменты; 

Познавательные: делать 

выводы на основе 

обобщения полученных 

знаний и освоенных 

умений; 

Коммуникативные- 

сотрудничать , выполняя 

различные роли в группе, 

при совместном решении 

проблемы 

( задачи);  

Предметные- знать 

последовательность 

чтения  разметки с 

помощью контрольно- 

измерительных 

материалов; 

1,2, 3,4,5 

Материалы, их 

свойства, 

происхождение 

и использование 

человеком  

1 Происхождение и 

использование 

синтетических 

материалов. 

Использование их 

свойств в опасных 

профессиях. 

1 

Инструменты 

и приспособления 

для обработки 

материалов  

1 Проект «Города 

будущего» в виде 

коллажа. 

1 

 Общее 

представление о 

технологическом 

процессе  

2 Представление об 

устройстве и 

назначении изделий. 

Дизайн упаковки 

1 

Последовательности 

практических 

действий и 

технологических 

операций 

1 

Технологические 

операции ручной 

обработки 

материалов 

(изготовления 

изделий из бумаги, 

картона, ткани и др.)  

2 Выбор и применение 

способа разметки, 

обработки деталей 

1 

Сборка изделия и его 

отделка в зависимости 

от  особенностей 

изделия.  

1 

Графические 

изображения в 

технике и 

технологии 

2 Сложные объѐмные 

конструкции и их 

развѐртки. Чтение 

развѐрток. 

1 

Разметка с опорой на 

доступные 

графические 

изображения 

1 

Конструирование и 

моделирование  

5   Личностные – принимать 

другие высказывания, 

2,3,4 



 Изделие и его 

конструкция  

1 Конструкция 

объѐмных изделий 

(призмы, пирамиды, 

конуса) на основе 

развѐрток. 

1 уважительно относиться к 

ним; 

Метапредметные: 

Регулятивные-  

самостоятельно 

формулировать цель 

урока после 

предварительного 

обсуждения; 

Познавательные –делать 

выводы на основе 

обобщения полученных 

знаний и освоенных 

умений 

Коммуникативные- 

высказывать свою точку 

зрения и пытаться еѐ 

обосновывать и 

аргументировать; 

Предметные- уметь 

подбирать и 

обосновывать наиболее 

рациональные 

технологические приѐмы 

изготовления изделий. 

 Элементарные 

представления о 

конструкции 

1 Различение 

конструктивных 

особенностей изделия.  

Аксессуары в одежде. 

1 

Конструирование и 

моделирование 

несложных объектов  

3 Конструирование и 

моделирование 

изделий. Модель. 

1 

Конструирование и 

моделирование 

изделий. Макет. 

1 

Проект «Лунный 

город» Итоговый тест. 

1 
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