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Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

1 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

• способность к оценке своей учебной деятельности; 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 



Учащиеся получат возможность для формирования: 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные  

Учащиеся научатся: 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• задавать вопросы; 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

• иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе 

традиционных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе 

профессиях 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 практической деятельности; 

• планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурноисторическую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и 

страны, 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). 

2 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

• способность к оценке своей учебной деятельности; 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

Регулятивные 

У учащихся будут сформированы: 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

Познавательные 

У учащихся будут сформированы: 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

 



Учащиеся получат возможность для формирования: 

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

• строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

Коммуникативные  

У учащихся будут сформированы: 

• 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; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративнохудожественным 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); 



• 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. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• 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 

декоративнохудожественной задачей. 

 

3 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

• учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

• способность к оценке своей учебной деятельности; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

• установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

Регулятивные 

У учащихся будут сформированы: 

• 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 ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

Познавательные 

У учащихся будут сформированы: 

• 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 запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• 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; 

Коммуникативные  

У учащихся будут сформированы: 

• 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 партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

 



Учащиеся получат возможность для формирования: 

• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 

• с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

• 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; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• 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 художественноэстетической 

информации; воплощать этот образ в материале. 

4 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

Регулятивные 



У учащихся будут сформированы: 

• 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; 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по 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 

У учащихся будут сформированы: 

• 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; 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

Коммуникативные  

У учащихся будут сформированы: 

• строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 



• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 

• с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

• выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как 

техническим средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия 

с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

• пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации; 

• пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными 

электронными ресурсами). 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

* пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными 

способами ее получения, хранения, переработки. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание учебного предмета, курса. 

1 класс 

Работа с пластилином 

Глина как предшественник пластилина. Применение глины. Профессии людей, 

связанные с применением пластических материалов. Пластилин как поделочный 

материал. Инструменты для работы с пластилином. Правила безопасной работы с 

пластилином и инструментами. Свойства пластилина. Подготовка к лепке. Объёмная 

лепка. Лепка на каркасе. Объёмное конструирование. 

Работа с бумагой. Работа с бумагой без помощи ножниц 

История возникновения письменности и бумаги. Изготовление бумаги в современном 

мире. Применение бумаги. Профессии людей, связанные с применением бумаги. 

Макулатура (спасение окружающей среды). Различные сорта бумаги. Свойства бумаги. 

Обрывание. Мозаичная обрывная аппликация. Обрывная аппликация по контуру. 

Работа с бумагой при помощи ножниц 

История возникновения ножниц. Профессии людей, связанные с применением 

ножниц. Различные виды ножниц. Устройство ножниц. Правильное обращение с 

ножницами. Правила безопасной работы с ножницами. Вырезание по контуру. 

Плоскостная аппликация. Объёмное конструирование. Гирлянды. 

Работа с бумагой в технике оригами 

История развития искусства оригами. Профессии людей, связанные с применением 

бумаги и изделий из неё. Линии сгиба — гора и долина. Базовые формы оригами. 

Технология складывания бумаги для получения объёмных поделок из одной заготовки. 

Летающие и плавающие модели. Развитие пространственного воображения, технического 

и логического мышления, глазомера. Базовые приёмы техники оригами, деление 

прямоугольного листа линиями складывания на нужные части. Самостоятельное 

прочтение чертежей к первым этапам работы. Складывание бумаги. Объёмное 

конструирование. Подвижные модели. 

Работа с природными материалами 

Многообразие природного материала. Профессии людей, связанные с растениями и 

охраной природы. Флористика. Правила безопасной работы с семенами и ягодами. 

Плоскостная аппликация. Объёмная аппликация. Объёмное конструирование. 

Работа с текстильными материалами 

Профессии людей, связанные с применением тканей и нитей. Ознакомление с 

технологическим процессом изготовления различных нитей и верёвок и сырьём для них. 



Ознакомление с тканями различного вида. Исследование свойств различных тканей, 

особенностей их изготовления и обработки. Нити, верёвки. Прядение. Кручение. 

Свивание. Плетение. Аппликация. Ткань. Раскрой. Аппликация. Вышивка на картонной 

основе. Пришивание пуговиц на картонной основе. 

Работа с различными материалами с применением изученных технологий 

Профессии людей, связанные с применением различных умений и материалов. 

Первичное профориентирование. Сочетание изученных видов деятельности. 

2 класс  

Работа с пластичными материалами и конструирование из бумаги 

Съедобные и декоративные изделия из теста. Солёное тесто как поделочный 

материал. Правила безопасной работы с пачкающимися материалами. Инструменты для 

работы с солёным тестом. Свойства солёного теста. Тестопластика. История появления 

бумаги. Знакомство с измерительными приборами: часами, термометром, сантиметровой 

лентой, ростомером. 

Объёмная поделка из солёного теста. Поделка из пластилина на картонной основе. 

Пластилиновые картины. Игрушки из солёного теста. Объёмная аппликация из бумаги. 

Объёмная конструкция из бумажных трубочек. Вырезание иглой из бумаги. Плоскостная 

аппликация из бумаги. Макет часов из цветного гофрированного картона. Макет 

термометра из цветного картона. 

Работа с природными и рукотворными материалами, объёмное конструирование из 

бумаги 

Сбор и хранение природных материалов (плоскостные материалы, объёмные 

материалы, цитрусовые). Родственные связи — генеалогическое древо. Появление 

макарон. Знакомство с пряностями. История появления мыла. 

Плоскостная поделка из засушенных листьев. Плоскостная аппликация из 

макаронных изделий. Аппликация из спагетти. Объёмная поделка из мыльной стружки. 

Объёмная поделка из бумаги. Бумажная бахрома. Объёмная поделка из яичной скорлупы 

и бумаги. Новогодние игрушки из бумаги и яичной скорлупы. 

Работа с текстильными материалами, оригами и работа с фольгой 

История ткачества. Виды переплетений нитей в тканях. Вышивка и её применение в 

современном мире. Профессия портного. История игрушки. Машинные и ручные швы. 

Обмёточный соединительный шов через край. Свойства самоклеющейся бумаги. 

Знакомство с гофрированной бумагой. Изучение свойств гофрированной бумаги. 

Знакомство с фольгой. Сравнение свойств фольги и бумаги. Использование свойств 

фольги для конструирования и декорирования. Оборачивание фольгой. История 



ювелирного дела и ювелирных украшений. Индивидуальное и промышленное 

производство украшений. 

Вышивка на картонной основе. Раскрой ткани по шаблону. Пришивание пуговиц на 

ткань. Изготовление объёмной заготовки из ткани. Изготовление объёмной игрушки из 

ткани. Вшивание петельки между слоями ткани. Поделка из бумаги с вышивкой, поделка 

из ткани. Работа с двухслойной самоклеющейся бумагой. Поделки из бумаги в технике 

оригами, плоскостная аппликация. Объёмная поделка из гофрированной бумаги. 

Скульптура из фольги. Поделка из бумаги в технике оригами. 

Знакомство с окружающим миром, конструирование из бумаги и  проволоки 

История возникновения книг и книгопечатания. Современное производство. Роль 

бытовых приборов, машин и механизмов в жизни человека. Правила пользования 

бытовыми приборами. Уход за домашними питомцами. Растения в жизни человека. Виды 

сельскохозяйственных растений. Знакомство с проволокой. Сравнение свойств 

материалов для творчества — проволоки, фольги в виде жгута и шерстяной нити. 

Изготовление сшивной книжки. Изготовление книжного переплёта. Ремонт книг при 

помощи прозрачного скотча. Изготовление закладок для книг из цветного картона. 

Поделка на основе яичной скорлупы. Закрепление навыков выполнения поделок в технике 

оригами. Поделка из бумаги в технике оригами. Моделирование из проволоки. Каркасная 

модель из проволоки. 

3 класс  

Объёмное конструирование из бумаги, работа с рукотворными и природными 

материалами и предметами, их нестандартное применение. 

История возникновения и применения упаковки. Знакомство с устройством объёмных 

фигур. Грани и рёбра куба и параллелепипеда. Закрытые параллелепипеды и кубы. Узлы 

(простая двойная скользящая петля, одинарная скользящая петля). Порядок и уборка. 

Необычное применение материалов и предметов для бытового ремонта. Навыки ремонта. 

Разные виды скрепления материалов. Виды скотча. Знакомство с канцелярским ножом. 

Изготовление конверта для письма. Объёмная поделка на основе молочного пакета. 

Превращение раскрытого пакета в параллелепипед или куб. Конструирование 

параллелепипеда. Объёмная поделка кубической формы из бумаги по готовой развёртке. 

Поделка из бумаги на основе картонных коробок и готовых форм. Склеивание 

параллелепипеда. Объёмная поделка из бумаги на основе готовых форм. Работа с 

пластиком, полиэтиленом, резиной, проволокой и пр. Изготовление ручки из скотча для 

переноски груза. Поделка из пакета-сумки. 



Посильные домашние дела. Помощь старшим и младшим. Самообслуживание. 

Распределение обязанностей в классе. График дежурств. Поделка из картона с 

использованием природных материалов и бельевой прищепки. Поделки из бутылки, 

ламинирование скотчем. Замок из пластиковых бутылок. Объёмная поделка из бумаги по 

развёртке. Поделка из пластиковых бутылок. 

Конструирование из бумаги, фольги и проволоки, работа с пластичными 

материалами, знакомство с культурой поведения в обществе и проведения праздников 

История игрушек. Кукольная мастерская. Игрушки с подвижными соединениями — 

дергунчики. Пластическая масса из муки и клея ПВА, её свойства. Техника папье-маше. 

Традиции гостеприимства и проведения торжеств и праздников. Новогодние традиции. 

Поделка из картона и нитей с подвижными соединениями. Модели с подвижными 

соединениями. Поделка из проволоки и фольги с подвижными соединениями. 

Изготовление поделочной пластической массы, в том числе цветной. Работа с 

пластической массой. Изготовление значков и брошей из пластической массы, магниты из 

пластической массы. Поделка из салфеточной массы на каркасе из молочного пакета. 

Изготовление бумажных упаковок (фантик, фунтик, узелок, прямоугольная коробка). 

Упаковочные ленты (розочка из ленточки, виды завязывания). Изготовление карточки к 

подарку, приглашения, гостевой карточки. Кольцо для тканевой салфетки. Оригами из 

тканевой салфетки. Сервировка стола. Разучивание игры «Праздничная ромашка». 

Изготовление поздравительных открыток. «Новогодняя открытка» (поделка из бумаги), 

«Новогодний подарок» (поделка из фольги и салфеточной массы), «Новогодняя упаковка» 

(поделка из упаковочной бумаги), «Новогоднее представление» (изготовление декораций 

для игры).  

Конструирование из различных материалов, работа с текстильными материалами 

История изобретения колеса. Колесо в жизни человека. Колёсный транспорт. 

Знакомство с циркулем «козья ножка». Полиэтилен. Знакомство с принципами объёмного 

раскроя сложной формы из ткани. История французской игрушки бильбоке. Закрепление 

навыков работы с тканью. Мужские и женские профессии. Интервью с родителями. 

Нитяная графика «изонить». 

Работа с циркулем. Поделка на основе спичечного коробка, модели военной техники. 

Игрушки на основе старых перчаток. Самодельная пуговица. Поделка на основе прута от 

веника. Изготовление помпона. Бант-бабочка. Изготовление подушки. Поделка из картона 

и нитей. Нитяной помпон. Аппликация из карандашной стружки. Поделка из нитей и 

бумаги на картонной основе. Работа с бисером на проволочной основе. Поделки: «Бусы из 



бумаги» (объёмная поделка из бумаги), «Фенечки из бисера» (поделка на основе 

нанизанного на проволоку бисера). 

Устройство и работа компьютера, программы Paint, Word и работа с ними 

История компьютера и компьютерных устройств. Правила безопасного поведения в 

компьютерном классе. Устройство компьютера. Назначение клавиш. Мышка. Рабочий 

стол. Хранение и систематизация информации (файлы, папки и пр.). Имя файла. Элементы 

рабочего стола. Компьютеры вокруг нас. Новые профессии. Компьютеры в школе. 

Компьютерные программы. Операционная система Windows. Рабочий стол. 

Компьютерная графика. Знакомство с текстовым редактором Word и его возможностями. 

Окно программы Word и его элементы. Свойства редактора Word. 

Начало работы с компьютером. Меню кнопки «Пуск». Включение и выключение 

компьютера. Открывание и закрывание файлов и папок. Изменение размера окна. 

Создание папки. Уборка на рабочем столе. Безопасное выключение компьютера. 

Перезагрузка компьютера. Запуск программы. Завершение выполнения программы. 

Сменные носители. Операции над файлами и папками. Примеры применения графических 

редакторов. Работа с «Paint». Рисование «карандашом», «кистью». Выполнение рисунка в 

программе «Paint». Работа с текстом. Сохранение документа. Оформление заголовков.  

4 класс 

Страна технических профессий. Объемное конструирование из бумаги и других 

материалов 

Знакомство с учебником. Ознакомление с миром профессий. Взаимосвязь 

профессий. Разнообразие типографской продукции. Изготовление шаблона из картона. 

Работа с канцелярским ножом и дыроколом. Памятный фотоальбом (поделка из картона с 

прорезями). Ветряная вертушка (объемная поделка с вращающимся модулем) 

Ознакомление с историей подвижных игрушек прежних поколений. Принцип их 

действия. Бумажная вертушка-вертолетик (бумажный подвижный модуль). Пуговичная 

вертушка (подвижная инерционная игрушка). Игра в парах. Волшебный цветок (бумажная 

подвижная модель). Горы и равнины (макет рельефа земли)   

Ознакомление с профессией архитектора и смежными профессиями. Конструкции 

мостов.  Мост. Чудо-мост (эксперимент). Ознакомление с историей строения Пизанской 

башни. Работа с отвесом. Выравнивание по отвесу. Бумажная Пизанская башня 

(бумажный макет) 

Ознакомление с историей бревенчатых срубов на Руси. Древние  зодчие.  Принципы 

построения бревенчатого сруба. Изготовление поделок: Колодец (объемный макет из 

дерева) 



Беседа о профессиях и городах будущего. Подведение итогов. Повторение приемов 

работы и принципов работы изученных макетов, приборов. Мегаполис (объемный макет 

из различных материалов) 

Страна разработчиков идей. Конструирование из природных и рукотворных 

материалов, знакомство с окружающим миром. 

Ознакомление с историей возникновение профессий. Сведения о самых первых 

профессиях. Ознакомление с принципами экономичного ведения хозяйства. Экономия 

природных ресурсов и экология. Правила экономии. Уборка в доме. Правила подметания. 

Сувенирный веник «Домовушка» (поделка из природных материалов)  

Ознакомление с ценностью здоровья, мероприятиями по сохранению здоровья. 

Здоровое питание. Пищевой режим. Режим дня. Личная гигиена. Гигиена быта. Мешочек 

для запаривания трав (объемная поделка из ткани) 

Ознакомление с назначением и свойствами гипса. Гипс как декоративный материал. 

Работа с гипсом. Изготовление гипсового раствора. Лепка формы для гипса. Подготовка 

формы к заливке. Гипсовый подсвечник (объемная поделка из гипса) 

Ознакомление с традициями и историей мексиканской игрушки пиньята. Техника 

папье-маше. Изготовление поделок: Мексиканская кукла пиньята (объемная поделка из 

папье-маше на основе воздушного шара) 

Ознакомление с историей бисера и бисероплетения. Плетение по схеме 

Изготовление поделок: Юркая ящерка (бисероплетение по схеме). Елочные игрушки из 

бисера (бисероплетение по схеме). Новогоднее меню. 

Страна модельеров. Работа с текстильными материалами 

Обсуждение проблемы актуальности профессий и выбора профессии. Ознакомление 

и историей возникновения талисманов,  амулетов и легенд о нитях, пряже и плетениях.   

Волшебные плетения. Плетение по схеме. Славянский оберег. Божье око 

(плоскостное плетение из нити). Индейский талисман. Ловец снов (техника изонить). 

Ознакомление с деловым этикетом. Спецодежда  Одежда делового человека. Жесты 

и движения делового человека. Этикет делового костюма. Ознакомление с историей 

галстука. Малый узел (галстучный узел). Работа с утюгом. Мужская рубашка (Порядок 

глажения) 

Ознакомление с миром профессий, связанных с производством одежды. Увеличение 

выкройки по клеткам. Грелка-курица на чайник (поделка из ткани по выкройке) 

Знакомство с историей искусственных цветов. Цветы из ткани. Технологические 

приемы работы с тканью. Пышные цветы (объемная поделка из ткани). Цветы  с бахромой 



(объемная поделка из ткани) Спиральные розы (объемная поделка из ткани). Объемные 

цветы (объемная поделка из ткани) Чудо-букет (объемная поделка из ткани)  

Ознакомление с историей джинсовой ткани и джинсов. Виды швов. Ручной шов 

«Строчка». Швы на джинсах. Ознакомление с историей заплаток. Нарядные заплатки – 

декоративное украшение. Изготовление поделок: Изготовление заплатки (поделка из 

ткани). Сумка-карман из джинсов (поделка из ткани). Сумка-мешок из джинсов (объемная 

поделка из ткани) 

Обсуждение профессии дизайнера. Проект оформления детской комнаты 

Изготовление поделок на выбор: Поделка-фантазия (работа с разными материалами) 

Страна информационных технологий. Устройство и работа компьютера, программы 

Paint, Word, Интернет и работа с ними 

Расширение информационного кругозора. Свойства информации. Профессии 

информационных технологий. Долговременное хранение информации. Носители 

информации. Современные носители информации. Виды и свойства информации. 

Цифровая и аналоговая информация. Информационная емкость носителей информации. 

Флеш-накопитель. Работа с флешкой. 

Ознакомление с понятием организации (систематизировании) информации. 

Систематизация информации. Информационные процессы. Надежность хранения 

информации. Долговременность хранения информации. Поиск  информации в 

компьютере (файлы и папки). 

Ознакомление с понятием Интерфейс - средством согласования, связи и 

взаимодействия человека с машиной. Окна Windows. Виртуальная реальность и ее 

применение. Виртуальные путешествия. Калькулятор (компьютерная программа). Работа 

с калькулятором. 

Ознакомление с новыми возможностями Word . Преимущества Word. Работа в Word. 

Панель инструментов Буфер обмена Вставка изображений. Как вставить картинку. Как 

вставить изображение из файла. Изменение размера изображения. Виртуальная поделка: 

Табличка на дверь (сочетание текста и графического изображения). 

Ознакомление с ролью таблиц в систематизации информации. Работа в Word по 

созданию  таблиц. Создание таблицы в текстовых документах. Создание таблицы от руки. 

Автоматическое создание таблицы. Заполнение таблицы. Преобразование текста в 

таблицу. Виртуальная поделка: Расписание звонков (сочетание текста, таблицы и 

графического изображения). 

Ознакомление с многообразием и назначением графических редакторов. Получение 

первичных представлений о возможностях Photoshop (Фотошоп). Работа с фотографией в 



Paint (декорирование). Виртуальная поделка: Веселая открытка (преобразование в Paint, 

использование надписей).  

Ознакомление с миром печатных публикаций. Работа в Word .Создание печатного 

текста. Компьютерная верстка. Современный верстальщик. Виртуальная типография. 

Верстка в Word. Газета. Виртуальная поделка: Школьная стенгазета (статья для газеты). 

При возможности выведения материала на принтер выполнение коллективной поделки 

(плоскостная поделка из бумаги) 

Ознакомление с ролью Интернета в жизни современного человека. Интернет. 

Всемирная паутина. Как попасть в Интернет. Где находится Интернет? Что можно делать 

в Интернете. Интернет-почта. Преимущества и отличия электронной почты от обычной. 

Адрес электронной почты. Компьютерные вирусы. Безопасность компьютера. 

Информационная безопасность личности и государства. Просмотр веб-страниц. Переход 

по ссылке. Обобщение знаний о компьютере и работа на выбор. Беседа о месте 

компьютера в жизни учащихся. Виртуальная поделка: Я и компьютер (сочетание текста и 

графического изображения). 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов,                                      

отводимых на освоение каждой темы 

 

Согласно программе, на изучение технологии на уровне начального общего образования    

отводится 135 часов. 

В соответствии с учебным планом МБОУ Школы № 73 изучение технологии  на 

уровне начального общего образования предусмотрено в объеме 135 часов. Часы 

распределены следующим образом 

 

 

Класс Количество часов  в неделю Количество часов в год 

1 класс 1 часа 33 часа 

2 класс 1 часа 34 часа 

3 класс 1 часа  34 часа 

4 класс 1 часа  34 часа 

Всего 135 часов 

 

 

 

 



 

1 класс 

 

№ 

урока 

Название тем Всего 

часов 
В том числе 

на: 
 Характеристика основных видов 

образовательной деятельности 

учащихся (на уровне учебных 

действий) / Основные формируемые 

на уроке умения и навыки учащихся 

уроки к/р 

1 Работа с 

пластичными 

материалами 

5 5  Изучать новые приемы лепки 

(ручное воздействие на пластилин). 

Сравнивать различные способы 

изменения формы пластилина для 

создания заданных объектов. 

Изучать способы лепки. 

Действовать в соответствии с 

заданной последовательностью 

технологических операций при 

изготовлении поделок из 

пластилина (из единого куска, 

сборка из элементов, комбинируя 

оба способа). Воспитание чувства 

коллективизма при совместном 

изготовлении поделок. Работать с 

информацией о корневой системе 

растений, о жизненном цикле 

плодового дерева, о роли человека в 

культуре земледелия. 

2 Работа с 

бумагой 

12 12  Познакомиться с технологическим 

процессом изготовления различных 

сортов и видов бумаги и сырьем для 

них, с историей возникновения 

бумаги, с декоративным и 

функциональным применением 

бумаги в наши дни. Участвовать в 

беседе об экологических проблемах 

и путях их решения (экономия 

бумаги, макулатура). Исследовать 

свойства бумаги, воздействуя на 

бумагу различными способами для 

изменения ее вида, фактуры, 

структуры и формы. Выявить 

особенности работы с бумагой 

различных сортов. Применять 

знания, полученные на этом уроке, в 

создании объемной аппликации из 

мятой бумаги, объемной 

аппликации из крученой бумаги и 

объемной аппликации из влажной 



окрашенной бумаги на выпуклом 

предмете. Эксперименты с бумагой 

как подтверждение изученных 

свойств материала. 

3 Работа с 

природными 

материалами 

5 5  Анализировать содержание 

скульптур из природных 

материалов, объемной аппликации 

на плоскости из природных 

материалов. Устанавливать связь от 

образа к материалу и от материала к 

образу. Обсуждать творчество 

Арчимбольдо. Решать творческую 

задачу: самостоятельное 

осуществление замысла при 

изготовлении скульптур из 

природного материала. Применять 

знания, полученные на уроке, при 

создании плоскостной выпуклой 

аппликации. 

4 Работа с 

текстильными 

материалами 

5 5  Изучить технологию изготовления 

различных украшений из бумаги. 

Воспроизводить 

последовательность 

технологических операций при 

изготовлении бумажных украшений 

по шаблону, наметке и без них. 

Применять изученные технологии 

для изготовления новых образцов 

изделий обсуждать традиции 

проведения новогодних праздников. 

5 Работа с 

различными 

материалами с 

применением 

изученных 

технологий 

6 6 1 Обобщение знаний, умений и 

навыков по различным 

технологиям, полученных на 

предыдущих уроках. 

Самостоятельное изготовление 

поделок из бумаги в технике 

оригами из различных видов бумаги  

и их декоративное оформление в 

технике мозаичной обрывной 

аппликации и обрывной аппликации 

по контуру. Конструирование и 

создание гигантского воротника на 

основе техники складывания 

гармошкой. Самостоятельная, 

разработка объемной поделки на 

основе  воздушного шара и бумаги, 

сложенной гармошкой. 

Самоконтроль и оценка своей 

работы (соответствие задуманного 

реальному воплощению идеи). 

Самостоятельное изготовление 

поделки-марионетки из 



гофрированной бумаги. 

Оформление класса к последнему 

звонку. 

 

2 класс 

 

№ 

урока 

Название тем Всего 

часов 

В том числе 

на: 

 Характеристика основных видов 

образовательной деятельности 

учащихся (на уровне учебных 

действий) / Основные формируемые 

на уроке умения и навыки учащихся 

уроки к/р 

1 Работа с 

пластичными 

материалами 

5 5 1 Ориентироваться в учебнике, 

сравнить свойства теста и 

пластилина, научиться лепить 

простейшие формы из теста, 

участвовать в коллективной работе, 

научиться изготавливать 

миниатюрные барельефы из теста, 

использовать памятку для 

наведения порядка на рабочем месте 

2 Работа с 

бумагой 

5 12  Систематизировать знания о бумаге 

и ее свойствах, узнать об истории 

возникновения бумаги, ее видах и 

сортах, исследовать способы 

воздействия на бумагу, повторять 

правила работы с ножницами и 

технику безопасности при общении 

с ними. Самостоятельно проверить 

себя по памятке. Освоить новые 

приемы создания декоративных 

деталей из бумаги. 

1. Из листа бумаги. 

2. Из гофрированной заготовки. 

3. Из мятой бумаги. 

4. Из скрученной бумажной полосы. 

5. Из скрученных бумажных полос 

разного цвета. 

Участвовать в коллективной работе. 

Самостоятельно продумывать 

последовательность анализа 

образца, выполнять задания по 

конструированию на плоскости из 

конусов, уметь доказывать опытным 



путем устойчивость треугольника и 

пирамиды 

3 Работа с 

природными 

материалами 

7 5 1 Познакомиться с правилами сбора и 

хранения природных материалов. 

Участвовать в беседе об истории 

распространения и использования 

пряностей и специй. Узнать о 

представлении модели семьи, 

генеалогическим древе. Применять 

знания, полученные ранее, при 

работе с сухими листьями. 

Действовать по инструкции: 

выполнить плоскостную 

аппликацию из засушенных 

листьев, цветной бумаги и 

фотографий. 

4 Работа с 

текстильными 

материалами 

9 5  Узнать об истории самодельных и 

фабричных игрушек. Изучать 

технологию вышивки на картонной 

основе, раскроя ткани по шаблону, 

пришивания пуговиц к ткани. 

Действовать в соответствии с 

заданной последовательностью: 

делить бельевую резинку на равные 

части; изготовить поделку из ткани. 

5 Работа с 

различными 

материалами с 

применением 

изученных 

технологий 

8 6 1 Обобщать знания, умения и навыки 

по различным технологиям, 

полученные на предыдущих уроках. 

Решение творческой задачи: 

самостоятельно изготавливать 

поделки из проволоки. Осуществить 

самоконтроль и оценку своей 

работы. Действовать по 

инструкции: изготавливать поделки 

из проволоки при помощи 

оплетения предмета и создания 

каркаса. 

 
3 класс 

 

№ 

урока 

Название тем Всего 

часов 

В том числе 

на: 

 Характеристика основных видов 

образовательной деятельности 

учащихся (на уровне учебных 

действий) / Основные формируемые 

на уроке умения и навыки учащихся 

уроки к/р 

1 Работа с 

бумагой 

 

8 8 1 Исследования. Технология 

плоскостного склеивания внахлест. 

Учимся читать и делать чертежи. 

Самостоятельное планирование 

этапов работы. Чтение чертежей. 



(Сравнение прямоугольника и 

параллелепипеда). Проектирование 

и конструирование моделей с 

прямоугольными формами из кубов 

и параллелепипедов различных 

размеров и формы. Овладение 

практическими способами 

планирования работы. 

Самостоятельное построение 

чертежа. Проверка гипотезы. 

2 Работа с 

текстильными 

материалами 

8 8 1 Систематизация знаний о предметах 

из различных материалов и их 

применение на практике. 

Изготовление изделий из них по 

образцу, по рисунку, по сборной 

схеме. Самостоятельный выбор  

нужной технологии, концепции 

изготовления изделия, его 

конструктивных особенностей, 

индивидуальный и коллективный 

монтаж.  Разработка 

последовательности 

технологических операций по 

сборке изделия. Построение 

гигантского архитектурного 

сооружения из пластиковых 

бутылок, которое можно 

впоследствии передать в 

подшефный детский сад, детский 

дом. Вследствие прозрачности 

материала для построения 

(пластик), детям предоставляется 

уникальная возможность 

рассмотреть внутреннее устройство 

получившейся конструкции и 

обсудить интересные инженерные 

ходы. 

3 Работа с 

различными 

материалами 

с 

применением 

изученных 

технологий 

7 7  Изготовление объемной поделки из 

бумаги на основе скручивания 

треугольных плоскостных 

заготовок. Филигранная работа с 

различными материалами (пластик, 

бисер, проволока, тесьма, резинка). 

Освоение новых технологий и 

закрепление ранее изученных для 

создания объемных поделок на 

мягкой и жесткой каркасной основе. 

Самостоятельное планирование и 

организация деятельности. Развитие 

воображение и эстетического вкуса 

в ходе изготовления декоративных 

украшений. 



4 Устройство и 

работа 

компьютера, 

программы 

Paint, Word, 

Интернет и 

работа с ними 

11 11 1 Узнавать статистические данные о 

файле, открытом в текстовом 

редакторе «Word». Наблюдение за 

контролем правописания. Создавать 

новый текстовый файл. 

Компьютерное письмо. Текстовые 

редакторы. Правила клавиатурного 

письма. Организация текста. 

Основные операции при создании 

текстов. Оформление текста. Выбор 

шрифта, размера, цвета и 

начертания символов. Выделять 

фрагменты текста и снимать 

выделение. Изменять способ 

выравнивания текста на странице. 

Изменять виды начертания текста.  

Менять цвет текста. Выделять текст 

цветом. Сохранять текстовые 

файлы. 

 

4 класс 

 

№ 

урока 

Название тем Всего 

часов 

 Характеристика основных 

видов образовательной 

деятельности учащихся (на 

уровне учебных действий) / 

Основные формируемые на 

уроке умения и навыки 

учащихся 

Формы реализации 

модуля « Школьный 

урок» 

1 Работа с 

бумагой 

2 Ориентироваться в 

многообразии профессий. 

Изготавливать шаблоны из 

картона по размеру 

фотографий. Прорезать в 

картоне прорези по 

заданным размерам. 

Пользоваться дыроколом. 

Применять полученные 

умения при изготовлении 

поделки. 

Беседа, групповая 

работа, проблемная 

ситуация. 

2 Работа с 

природными 

материалами 

21 Осмысление исторических 

сведений о древнем 

зодчестве. Работа с 

древесным материалом. 

Сборка и конструирование 

по схеме. Изготовление 

объемного макета из спичек. 

Беседа, групповая 

работа, проблемная 

ситуация для 

обсуждения, онлайн 

экскурсия, проект. 

3 Работа с 

текстильными 

материалами 

5 Совершать раскрой 

материала. Шить 

обметочным швом через 

Беседа, групповая 

работа, проблемная 

ситуация для 



край. Декорировать поделку 

из ткани. 

Обсуждение отличий 

свойств тканей и их 

назначения. Ориентирование 

в многообразии ручных и 

машинных швов. Отличать 

ручные и машинные швы. 

Пришивать заплатки. 

Изготавливать поделки на 

основе элемента джинсов – 

кармана. Шить из старых 

джинсов полезные вещи. 

обсуждения, онлайн 

экскурсия, проект. 

4 Устройство и 

работа 

компьютера, 

программы 

Paint, Word, 

Интернет и 

работа с ними 

6 Осознание роли Word в 

облегчении труда человека. 

Закрепление навыков 

форматирования текстов в 

Word. Ориентирование в 

панели инструментов. 

Отменять последнее 

действие или возвращать 

отмененное действие 

обратно. Копировать, 

вырезать и вставлять 

фрагмент текста. Выделять 

текст целиком. Переносить 

фрагменты текста из одного 

документа в другой. 

Вставлять стандартные 

рисунки в текст. Вставлять 

рисунки из файлов в текст. 

Изменять размер, яркость и 

цвет изображения. Сочетать 

графическую и текстовую 

информацию в документе. 

Создавать виртуальные 

поделки с использованием 

изученных навыков. 

Беседа, проблемная 

ситуация для 

обсуждения, групповая 

работа. 

 

                                          Таблица работ контролирующего характера 

Классы Контрольные работы Диагностические работы 

1 класс - - 

2 класс 3 - 

3 класс 3 - 



4 класс 3 - 
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