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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета технология

В результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих работ, а также элементарных доступных
проектов, учащиеся получат:
первоначальный опыт использования  сформированных в  рамках учебного  предмета  коммуникативных универсальных учебных

действий  в  целях  осуществления  совместной  продуктивной  деятельности: распределение  ролей  руководителя  и  подчиненных,
распределение  общего  объема  работы,  приобретение  навыков  сотрудничества  и  взаимопомощи,  доброжелательного  и  уважительного
общения со сверстниками и взрослыми;

овладеют  начальными  формами  познавательных  универсальных  учебных  действий  –  исследовательскими  и  логическими:
наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения;

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; научатся
искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию;

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными устройствами, их назначением;
приобретут первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио и видеофрагментами;

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

Личностными результатами  изучения  технологии  являются  воспитание  и  развитие  социально  личностных  значимых  качеств,
индивидуально-личностных  позиций,  ценностных  уставок  (внимательное  и  доброжелательное  отношение  к  сверстникам,  младшим  и
старшим,  готовность  прийти  на  помощь,  заботливость,  уверенность  в  себе,  чуткость,  доброжелательность,  общительность,  эмпатия,
самостоятельность, ответственность, уважительное отношение к культуре всех народов, толерантность, желание трудиться, уважительное
отношение к своему и чужому труду и результатам труда).

Метапредметными  результатами  изучения  технологии  является  освоение  учащимися  универсальных  способов  деятельности,
применение,  как  в  рамках  образовательного  процесса,  так  и  в  реальных  жизненных  ситуациях  (умение  принять  учебную  задачу  или
ситуацию,  выделить  проблему,  составить  план  действий  и  применять  него  для  решения  практической  задачи,  осуществлять
информационный поиск, необходимую корректировку в ходе практической реализации, выполнять самооценку результата).

Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту начальные сведения о 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.

Предметные результаты изучения предмета «Технология» 1 класс:
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 
о  роли  и  месте  человека  в  окружающем мире;  созидательной,  творческой  деятельности  человека,  о  природе  как  источнике  его

вдохновения;
об отражении форм и образов природы в работах мастеров художников, о разнообразных предметах рукотворного мира;
о профессиях, знакомых детям.
обслуживать себя во время работы: поддерживать порядок на рабочем месте, ухаживать за инструментами и правильно хранить их;
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соблюдать правила гигиены труда.
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
общие  названия  изученных  видов  материалов  (природные,  бумага,  тонкий  картон,  ткань,  клейстер,  клей)  и  их  свойства  (цвет,

фактура, толщина и т.д.);
последовательность изготовления не сложных изделий: разметка, резанье, сборка, отделка;
способы разметки на глаз, по шаблону;
формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием;
клеевой способ соединения;
способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка;
название назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений (шаблон, булавки), правила безопасной работы ими.
различать материалы и инструменты по их назначению;
качественно выполнять операции и приемы по изготовлению несложных изделий;
экономно размечать сгибание, по шаблону;
точно резать ножницами;
собирать изделия с помощью клея;
эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликацией, прямой строчкой;
использовать для сушки плоских изделий пресс;
безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы);
с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на инструкционную карту, образец, используя шаблон.
Конструирование и моделирование:
о детали как составной части изделия;
конструкциях – разборных и неразборных;
неподвижном клеевом соединение деталей.
различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий;
конструировать и моделировать изделия из различных материалов.

Предметные результаты изучения предмета «Технология» 2 класс:
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание:
научатся
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об элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность,  удобство,  эстетическая  выразительность  –симметрия,
асимметрия, равновесие, динамика);

о гармонии предметов и окружающей среды;
о профессиях мастеров родного края,
о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства.
Получат возможность научиться:
самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы;
готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место;
выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в своей предметно-творческой деятельности;
самостоятельно  выполнять  в  предложенных ситуациях  доступные задания  с  опорой на  инструкционную карту,  соблюдая общие

правила поведения, делать выбор, какое мнение принять в ходе обсуждения – свое или высказанное другими;
уметь  применять  освоенные знания  и  практические  умения  (технологические,  графические,  конструкторские)  в  самостоятельной

интеллектуальной и практической деятельности.

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Научаться:
обобщенные названия технологических операций: разметка, получение деталей из заготовки, сборка изделия, отделка.
названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе;
происхождение натуральных тканей и их виды;
способы соединения деталей, изученные соединительные материалы;
основные характеристики простейшего чертежа и эскиза и их различие;
линии  чертежа  (линия  контура  и  надреза,  линия  выносная  и  размерная,  линия  сгиба)  и  приемы  построения  прямоугольника  и

окружности с помощью контрольно-измерительных инструментов;
названия, устройство и назначение чертежных инструментов(линейка, угольник, циркуль).

Получат возможность научиться:
читать простейшие чертежи (эскизы);
выполнять экономную разметку с помощью чертежных инструментов с опорой на простейший чертеж (эскиз)
оформлять изделия, соединять детали прямой строчкой и ее вариантами;
решать несложные конструкторско-технологические задачи;
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справляться с доступными практическими (технологическими)заданиями с опорой на образец и инструкционную карту.
Конструирование и моделирование
Научатся:
неподвижный и подвижный способы соединения деталей;
отличия макета от модели.
Получат возможность научится:
конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему чертежу или эскизу;
определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное соединения известными способами.
Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)
Научатся:
назначение персонального компьютера, его возможности в учебном процессе.

Предметные результаты изучения предмета «Технология» 3 класс:
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание:
о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства;  о профессиях мастеров прикладного искусства (в

рамках изученного).
Научатся:
узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и распространенные в крае ремесла;
соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами (светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой).
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Получат возможность научится:
названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани);
последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью контрольно-измерительных инструментов;
основные линии чертежа (осевая и центровая);
правила безопасной работы канцелярским ножом;
косую строчку, ее варианты, их назначение;
название  нескольких  видов  информационных  технологий  и  соответствующих  способов  передачи  информации  (из  реального

окружения учащихся).
Иметь представление:
о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме;
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традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий.
Уметь частично самостоятельно:
читать простейший чертеж (эскиз) разверток;
выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов;
подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы изготовления изделий;
выполнять рицовку;
оформлять изделие и соединять детали косой строчкой и ее вариантами;
находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе из сети Интернет);
решать доступные технологические задачи.

Конструирование и моделирование
Научатся:
простейшие способы достижения прочности конструкций.
Получат возможность научится:
конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным техническим и декоративно-художественным условиям;
изменять конструкцию изделия по заданным условиям; выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от

требований конструкции.
Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)
Научатся:
названия  и  назначение  основных  устройств  персонального  компьютера  для  ввода;  вывода  и  обработки  информации,  основные

правила безопасности работы на компьютере;
о назначении клавиатуры, компьютерной мыши.
Уметь с помощью учителя:
включать и выключать компьютер;
пользоваться клавиатурой, компьютерной мышью (в рамках необходимого выполнения предъявляемого задания);
выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать, читать);

Предметные результаты изучения предмета «Технология» 4 класс:
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 
Знать на уровне представлений:
 о творчестве и творческих профессиях, мировых достижениях в области техники и искусства (в рамках изучаемого),  о наиболее

значимых производствах;
об основных правилах дизайна и их учете при конструировании изделий (единство формы, функции и декора; стилевая гармония); о

правилах безопасного пользования бытовыми приборами.
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Получат возможность научится:
организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в соответствии с собственным замыслом;
использовать  знания  и  умения,  приобретенные  в  ходе  изучения  технологии,  изобразительного  искусства  и  других  учебных

предметов, в собственной творческой деятельности;
бережно относиться и защитить природу и материальный мир;
безопасно пользоваться бытовыми  приборами (розетками, электрочайником, компьютером);
выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать разрывы по шву).

Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты 
незнания  и  свойства,  наиболее  распространенных  искусственных  и  синтетических  материалов  (бумага,  металлов,  тканей);

последовательность  чтения  и  выполнения  разметки  развёрток  с  помощью  контрольно-измерительных  инструментов;  основные  линии
чертежа (осевая и центровая);  правила безопасной работы канцелярским ножом;  петельную строчку, ее варианты, их названия;

названия  нескольких  видов  информационных  технологий  и  соответствующих  способов  передачи  информации  (из  реального
окружения учащихся).

Иметь представление:
 о дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности;
 об основных условиях дизайна – единстве пользы, удобства и красоты;
о композиции изделий декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме;  традициях декоративно-прикладного искусства

в создании изделий;  стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; художественных техниках (в рамках изученного).
Уметь самостоятельно:
читать простейший чертеж (эскиз) разверток;
выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов;
подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы изготовления изделий;  выполнять рицовку; оформлять

изделия и соединять детали петельной строчкой и ее вариантами;
находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе из сети Интернет).
Конструирование и моделирование
Научатся:
простейшие способы достижения прочности конструкции
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Получат возможность научиться:
конструировать и моделировать изделия из различных материалов по заданным декоративно-художественным условиям;
изменять конструкцию изделия по заданным условиям;
выбирать способ соединения материалов в зависимости от требований конструкции.
Использование компьютерных технологий (практика работы на компьютере)
Иметь представление:
об использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека.
Знать:
 названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на уроках).
Уметь с помощью учителя:
создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием изображений на экране компьютера;  оформлять текст (выбор

шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца);  работать с доступной информацией;
 работать в программах Word, Power Point.

2. Содержание учебного предмета технология

1 класс

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, Самообслуживания.
Экономное расходование материалов. Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты.
Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты.

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.
Общее  понятие  о  материалах,  их  происхождении.  Многообразие  материалов  и  их  практическое  применение  в  жизни.  Выбор

материалов  по  их  декоративно-художественным  и  конструктивным  свойствам,  использование  соответствующих  способов  обработки
материалов  в  зависимости  от  назначения  изделия.  Инструменты и приспособления  для обработки  материалов.  Общее представление  о
технологическом  процессе:  анализ  устройства  и  назначения  изделия.  Виды  и  способы  соединения  деталей.  Называние  и  выполнение
основных  технологических  операций  ручной  обработки  материалов:  разметка  деталей  (на  глаз,  по  шаблону,  трафарету,  лекалу,
копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля.
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Конструирование и моделирование.
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий (технических,  бытовых, учебных и пр.).

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Понятие о конструкции изделия;
различные виды конструкций и способы их сборки.

Практика работы на компьютере.
Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов),  ее использование в организации работы. Чтение

условных графических изображений.

2 класс

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, Самообслуживания.
Трудовая  деятельность  и  ее  значение  в  жизни  человека.  Мастера  и  их  профессии;  традиции  и  творчество  мастера  в  создании

предметной  среды  (общее  представление).  Элементарная  творческая  и  проектная  деятельность  (создание  замысла,  его  детализация  и
воплощение). Результат проектной деятельности – изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т.
п.

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.
Выбор  материалов  по  их декоративно-художественным и  конструктивным свойствам,  использование  соответствующих способов

обработки материалов в зависимости от назначения изделия. Исследование элементарных физических, механических и технологических
свойств доступных материалов.  Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов:  разметка
деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание,
резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), Инструменты и приспособления для
обработки материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования.
Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Выполнение отделки в соответствии с
особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный,  геометрический и другие орнаменты).  Виды условных
графических  изображений:  рисунок,  простейший  чертеж,  эскиз,  развертка,  схема  (их  узнавание).  Изготовление  изделий  по  рисунку,
простейшему  чертежу  или  эскизу,  схеме.  Чтение  условных  графических  изображений.  Общее  представление  о  конструировании  как
создании конструкции каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.).

Конструирование и моделирование.
Сборка  изделия  (клеевое,  ниточное,  проволочное,  винтовое  и  другие  виды  соединения),  отделка  изделия  или  его  деталей

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.).

Практика работы на компьютере.
Способы получения, хранения, переработки информации. Информация, ее отбор, анализ и систематизация.
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3 класс

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, Самообслуживания.
Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и

декоративно-прикладного  искусства  и  т.  д.)  разных  народов  России  (на  примере  2–3  народов).  Мастера  и  их  профессии;  традиции  и
творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). Элементарные общие правила создания предметов рукотворного
мира  (удобство,  эстетическая  выразительность,  прочность;  гармония  предметов  и  окружающей  среды).  Элементарная  творческая  и
проектная  деятельность  (создание  замысла,  его  детализация  и  воплощение).  Несложные  коллективные,  групповые  и  индивидуальные
проекты. Результат проектной деятельности – изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п.

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств

доступных материалов. Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие
природные, географические и социальные условия конкретного народа. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.
Разметка деталей с опорой на простейший чертеж,  эскиз.  Виды и способы соединения деталей.  Выполнение отделки в соответствии с
особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). Отделка изделия
или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.).

Конструирование и моделирование.
Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей.

Практика работы на компьютере.
Информация,  ее  отбор,  анализ  и  систематизация.  Назначение  основных  устройств  компьютера  для  ввода,  вывода,  обработки

информации.  Включение  и  выключение  компьютера  и  подключаемых к  нему  устройств.  Простейшие  приемы поиска  информации:  по
ключевым словам, каталогам. Компьютерные программы. Работа с компакт-дисками. Работа с интернетом. Книга - источник информации.

Интеграция модуля «Финансовая грамотность»
Деньги настоящие и ненастоящие, деньги в разных странах.
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4 класс

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, Самообслуживания.
Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). Элементарные общие

правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей
среды). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности.
Результат проектной деятельности – изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п.
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Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение приемов их

рационального и безопасного использования. Общее понятие о материалах, их происхождении. Многообразие материалов и их практическое
применение в жизни. Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих
способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. Экономное расходование материалов. Бережное отношение к природе
как  источнику  сырьевых  ресурсов.  Общее  представление  о  технологическом  процессе:  анализ  устройства  и  назначения  изделия;
выстраивание  последовательности практических действий и технологических операций;  подбор материалов  и инструментов;  экономная
разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений

изменений.  Отделка изделия или его деталей (окрашивание,  вышивка,  аппликация и др.).  Выполнение отделки в соответствии с
особенностями  декоративных  орнаментов  разных  народов  России  (растительный,  геометрический  и  другие  орнаменты).  Элементарная
творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение).

Конструирование и моделирование.
Обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия, проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и

изменений. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия)

Практика работы на компьютере.
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и
выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Соблюдение безопасных приемов труда при работе на

компьютере;  бережное  отношение  к  техническим устройствам.  Работа  с  ЦОР  (цифровыми  образовательными  ресурсами),  готовыми
материалами на электронных носителях

Способы  получения,  хранения,  переработки  информации.  Клавиатура,  общее  представление  о  правилах  клавиатурного  письма,
пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ
Word  и  Power  Point.  Работа  с  простыми  информационными  объектами  (текст,  таблица,  схема,  рисунок):  преобразование,  создание,
сохранение,  удаление.  Создание  небольшого  текста  по интересной  детям тематике.  Вывод текста  на  принтер.  Форматирование  текста.
Прогнозирование погоды. Создание презентации. Эффекты анимации.

Интеграция модуля «Финансовая грамотность»
Где можно делать покупки, привлекательное дело.
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы

1 класс

№ п./п. Раздел/Тема  урока
Кол-во
часов

Что нас окружает (4 ч)

1 Что ты видишь вокруг? Общее понятие о материалах, их происхождении. 1

2 Мир природы. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 1

3 Мир рукотворный 1

4 Окружающий мир надо беречь. Экономное расходование материалов. 1

Кто где живет? (6 ч)

5 Кто какой построил дом, чтобы поселиться в нем? Общее представление о технологическом процессе: 1
анализ устройства и назначения изделия.

6 Если захочешь – сделаешь. Общее представление о конструировании как создании конструкции каких- 1
либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.).

7 Помогаем дома. Изделие, деталь изделия (общее представление). 1

8 Подари сказку «Колобок» 1

9 Готовим праздник 1

10 Пластилин - волшебник Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 1

Азбука мастерства (6 ч)

11 Какие свойства у разных материалов? Выбор материалов по их декоративно-художественным и 1
конструктивным свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в
зависимости от назначения изделия.

12 Как устроены разные изделия? Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, 1
его детализация и воплощение).
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13 Изделие и его детали. Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 1
эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды).

14 Как соединяют детали? Виды и способы соединения деталей. 1

15 Одинаков ли порядок изготовления изделий из различных материалов? 1

16 Конструкция изделия (неразъемная, неподвижное соединение) Понятие о конструкции изделия; различные 1
виды конструкций и способы их сборки.

Работаем с бумагой и картоном (2 ч)

17 Что можно изготовить из бумаги и из картона? Многообразие материалов и их практическое применение в 1
жизни.

18 Технология изготовления панно в технике плоской аппликации.). Несложные коллективные, групповые и 1
индивидуальные проекты.

Помощники мастера  (2 ч)

19 Зачем человеку нужны помощники? Культура межличностных отношений в совместной деятельности. 1

20 Фантазии из бумаги. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), ее 1
использование в организации работы.

Сначала рисуем (3 ч)

21 Какие бывают линии? Чтение условных графических изображений. 1

22 Из ниточек и веревочек. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 1

23 Путь дорожка. Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты 1

Много и ровно  (5 ч)

24 Размечаем круги.  Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 1
материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью
линейки, угольника, циркуля.)

25 Размечаем прямоугольники 1

26 Размечаем треугольники 1

27 Без инструментов: тренируй сообразительность. Разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, 1
лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля)

15



28 Как из квадратов и кругов получить новые фигуры? Использование измерений и построений для решения 1
практических задач.

Работаем с тканью (5 ч)

29 Свойства бумаги и ткани. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 1

30 Иглы и булавки. Инструменты и приспособления для обработки материалов 1

31 Прямая строчка и ее дочка. Отделка изделия или его деталей 1

32 Учимся красиво вышивать. Отделка изделия или его деталей 1

33 Как закрепить нитку на ткани? 1

Всего 33 часа

2 класс

№
Раздел/Тема урока

Количеств
п./п. о часов

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания. (8 ч)

1
Приспособления первобытного человека к окружающей среде. Природа и человек. Трудовая деятельность

1
и ее значение в жизни человека.

2
Ремёсла  и ремесленники.  Как  родились  ремёсла.  Мастера  и  их  профессии;  традиции  и  творчество

1
мастера в создании предметной среды (общее представление).

3 Профессии ремесленников. Разделение труда. Как работали ремесленники-мастера. 1

4
Свойства материалов.  Каждому  изделию  свой  материал.  Исследование  элементарных физических,

1
механических и технологических свойств доступных материалов.
Назначение  инструментов.  Каждому  делу  –  свои  инструменты.  Инструменты  и  приспособления для

5 обработки материалов   (знание   названий   используемых   инструментов),   выполнение приемов их 1
рационального и безопасного использования.
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6
Введение  в  проектную  деятельность. От  замысла  к  изделию.  Элементарная  творческая  и  проектная

1
деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение).

7
Введение  в проектную  деятельность. Выбираем  конструкцию  изделия. Несложные  коллективные,

1
групповые и индивидуальные проекты.

8
Введение  в проектную  деятельность. Что  такое композиция.  Результат проектной  деятельности  –

1
изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п.

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

Введение в проектную деятельность. Симметрично и несимметрично. Называние и выполнение основных
технологических  операций  ручной  обработки  материалов:  разметка  деталей  (на  глаз,  по  шаблону,
трафарету, лекалу,  копированием,с  помощью линейки, угольника,

циркуля), выделение деталей (отрывание,   резание   ножницами,   канцелярским   ножом),   
формообразование   деталей   (сгибание,
складывание и др.),

9 1

Технологические операции. Разметка деталей. Использование измерений и построений для решения
10 практических  задач.  Назначение  линий  чертежа  (контур,  линия  надреза,  сгиба,  размерная,  осевая, 1

центровая, разрыва).
11 Технологические операции. Отделение детали от заготовки. 1

12
Технологические операции. Сборка изделий. Сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и

1
другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.).
Технологические операции. Отделка изделий. Практическая проверочная работа. Выполнение отделки в

13 соответствии  с  особенностями  декоративных  орнаментов  разных  народов  России  (растительный, 1
геометрический и другие орнаменты).

14
Технологические операции. Разметка с помощью чертёжных инструментов. Разметка деталей (на глаз, по

1
шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля)

15
Линии  чертежа.  Почему  инженеры и рабочие понимают друг  друга. Виды  условных графических

1
изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание).

16
Чтение  чертежа.  Учимся  читать  чертежи  и  выполнять  разметку.  Изготовление изделий по рисунку,

1
простейшему чертежу или эскизу, схеме.

17
Разметка прямоугольника от двух прямых углов. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж,

1
эскиз.

18 Разметка прямоугольника от одного прямого угла. Чтение условных графических изображений. 1

19 Разметка прямоугольника с помощью угольника. 1

20 Разметка деталей циркулем. Как разметить деталь круглой формы. Разметка деталей (на глаз, по шаблону, 1
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трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля)

21 Радиус окружности. Чертёж окружности. Как начертить окружность нужного размера?: 1

22 Коллективный проект «Сказки» 1

23 Происхождение натуральных тканей и их свойства. Как появились натуральные ткани 1

Конструирование и моделирование(9 ч)

Изготовление натуральных тканей. От прялки до ткацкого станка. Инструменты и приспособления для
24 обработки   материалов   (знание   названий   используемых   инструментов),   выполнение   приемов   их 1

рационального и безопасного использования.
Технологические операции обработки тканей. Особенности работы с тканью. Выбор материалов по их

25 декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих способов 1
обработки материалов в зависимости от назначения изделия.

26 Изготовление натуральных тканей. От прялки до ткацкого станка. 1

27
Технология  изготовления  швейных  изделий.  Общее  представление  о  конструировании  как  создании

1
конструкции каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.).

28
Строчка прямого стежка и её варианты. Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и

1
способы их сборки

29 Разметка строчек. Итоговая диагностическая работа 1

30 Транспортные средства. Макеты и модели. 1

Виды соединения деталей конструкции. Как соединяют детали машин и механизмов. Общее представление
31 о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). 1

Виды и способы соединения деталей.
32 Техника в жизни человека. Транспорт. От телеги до машины. 1

Использование информационных технологий. (2 ч)

33
Техника  в  жизни  человека. История  развития  транспорта.  Способы  получения,  хранения,  переработки
информации.             1

            34
Техника в жизни человека. История развития транспорта. В воздухе и космосе.

1

Всего 34
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3 класс

№ п./п. Раздел/Тема урока Кол-во
часов

Устное народное творчество
Информация и ее преобразование (5 ч)

1 Какая  бывает  информация?   Роль  информации  в  жизни  человека.  Информация,  ее  отбор,  анализ  и 1
систематизация

2 Учимся работать на компьютере. Назначение основных устройств компьютера. Назначение основных 1
устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации.

3 Учимся работать на компьютере. Простейшие приемы поиска информации. Включение и выключение 1
компьютера и подключаемых к нему устройств. Простейшие приемы поиска информации: по ключевым
словам, каталогам.

4 Книга – источник информации. Способы получения, хранения, переработки информации. 1
5 Изобретение бумаги. Модуль финансовая грамотность «Деньги настоящие и ненастоящие» 1

Человек – строитель, созидатель, творец (19 ч)
6 Рукотворный  мир  как  результат  труда  человека.  Рукотворный  мир  как  результат  труда  человека; 1

разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-
прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2–3 народов).

7 Отражение  эпох  в  культуре  одежды.  .  Мастера  и  их  профессии;  традиции  и  творчество  мастера  в 1
создании предметной среды (общее представление).

8 Древние русские постройки. Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 1
искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного
народа.

9 Коллективный проект «Макет крепости». 1
10 Размещение макета на плоскости. 1
11 Плоские и объемные фигуры. Чертеж плоской фигуры. Открытка. Разметка деталей с опорой на

простейший чертеж, эскиз.
12 Призма –объемная фигура. Макет мебели. Элементарные общие правила создания предметов 1

рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и
окружающей среды).
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13 Изготовление объемных фигур. Развертка 1

14 Изготовление коробки с крышкой. Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и
способы их сборки. Виды и способы соединения деталей.

15 Доброе мастерство. Лепка и роспись изделий народного промысла. 1
16 Разные времена – разная одежда. Модуль финансовая грамотность «Деньги в разных странах» 1
17 Русский  костюм.  Выполнение  отделки  в  соответствии  с  особенностями  декоративных  орнаментов 1

разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты).

18 Какие бывают ткани. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 1
19 Застежки и отделка одежды. Пришивание пуговицы. 1
20 Вышивка как вид отделки. Косой стежок. Отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 1

аппликация и др.).
21 От замысла к результату. Задача первая и третья. Элементарная творческая и проектная деятельность 1

(создание замысла, его детализация и воплощение).
22 От замысла к результату. Задача четвертая и пятая. Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 1

проекты.
23 От замысла к результату. Задача шестая и седьмая. 1
24 Проверочная работа по теме «От замысла к результату». Результат проектной деятельности – изделия, 1

услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п.
Преобразование энергии сил природы (8ч)

25 Человек и стихии природы. Огонь работает на человека. 1
26 Главный  металл.  Общее  понятие  о  материалах,  их  происхождении.  Многообразие  материалов  и  их 1

практическое применение в жизни.
27 Ветер работает на человека. 1
28 Устройство передаточного механизма. 1
29 Вода работает на человека. Водяные двигатели. Исследование элементарных физических, механических и 1

технологических свойств доступных материалов.
30 Паровые двигатели . 1
31 Получение использованиее электричества. 1
32 Электрическая цепь. 1
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Из истории изобретений (2 ч)
33 Урок-конференция по теме «Из истории изобретений». 1

34 Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира 1

Всего 34 часа

4 класс

№ урока Раздел/Тема урока Кол-во
часов

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание. (14 ч)
1 История  создания  материальной  культуры.  Этапы  выполнения  проекта.  Элементарная  творческая  и 1

проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Несложные коллективные,
групповые   и   индивидуальные   проекты.   Культура   межличностных   отношений   в   совместной
деятельности.

2 Новые  решения  конструкторско-технологических  проблем.  Защита  проекта.  Результат  проектной 1
деятельности – изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п.

3 Технический прогресс и производительность труда. Свойства тонких металлов (исследование). Чеканка. 1
Инструменты   и   приспособления   для   обработки   материалов   (знание   названий   используемых
инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования.

4 Специализация инженеров на разных производствах. Штамповка. 1

5 Научно-технический прогресс. Современное производство. 1

6 Технические изобретения конца XIX-начала XX века. 1

7 Конструкторско-технологические проблемы, пути их решения.  Выбор материалов по их декоративно- 1
художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих способов обработки
материалов в зависимости от назначения изделия.

8 Изобретательство. Развитие авиации и космоса, ядерной энергетики, информационно-компьютерных 1
технологий.

9 Виды природного сырья. Нефть, её использование. Общее понятие о материалах, их происхождении. 1
Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.
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10 Горюче-смазочные материалы. Современный завод, особенности организации работы на предприятиях. 1

11 Синтетические материалы. Общее понятие о материалах, их происхождении. 1

12 Что такое вторичное сырьё. Экономное расходование материалов. Бережное отношение к природе как 1
источнику сырьевых ресурсов.

13 Строительные технологии, связанные с требованием к жилищу. Общее представление о технологическом 1
процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических
действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка;
обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение
необходимых дополнений и изменений.

14 Дом для семьи. Технологии строительства современных домов. 1
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (8 ч)

15 Расходование электричества в доме. 1

16 Небоскребы, технологии их строительства. 1

17 Предприятия сферы обслуживания в городах. Какие бывают города Элементарные общие правила 1
создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония
предметов и окружающей среды).

18 Дизайн,  его  значение  в  современном  производстве.  Основные  требования  к  изделию  (соответствие 1
материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).

19 Дизайн техники. Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 1
детализация и воплощение).

20 Дизайн рекламной продукции. Модуль финансовая грамотность: «Привлекательное дело» 1

21 Дизайн интерьера. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной 1
среды (общее представление).

22
Дизайн одежды. Мода. Отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Модуль
финансовая грамотность: «Где можно делать покупки» 1

Конструирование и моделирование (5ч)
23 Отделка  готового  изделия.  Обмёточная,  соединительная,  отделочная  строчки.  Выполнение  отделки  в 1

соответствии  с  особенностями  декоративных  орнаментов  разных  народов  России  (растительный,
геометрический и другие орнаменты).

24 Петельная строчка и её разновидности. 1

25 Крестообразная строчка и её разновидности. 1

26 Обработка края изделия изученной строчкой и ее вариантами. Отделка изделия или его деталей 1
(окрашивание, вышивка, аппликация и др.).
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27 Аксессуары в одежде. 1
Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) (7 ч)

28 Персональный  компьютер.  Назначения  персонального  компьютера.  Правила  пользования  ПК  для 1
сохранения  здоровья.  Назначение  основных  устройств  компьютера  для  ввода,  вывода,  обработки
информации.  Включение  и  выключение  компьютера  и  подключаемых  к  нему  устройств.  Соблюдение
безопасных  приемов  труда  при  работе  на  компьютере;  бережное  отношение  к  техническим
устройствам. Работа  с ЦОР  (цифровыми  образовательными ресурсами), готовыми материалами на
электронных носителях.

29 Использование компьютера в разных сферах деятельности. Назначение основных устройств компьютера 1
для ввода, вывода и обработки информации. Способы получения, хранения, переработки информации.
Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование
простейших средств текстового редактора.

30 Знакомство с основными базовыми программами. Использование рисунков из ресурса компьютера, 1
программ Word и Power Point.

31 Поиск информации с помощью компьютера. Создание документа по образцу. Форматирование текста. 1
Простейшие  приемы  поиска  информации:  по  ключевым  словам,  каталогам.   Работа  с  простыми
информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение,
удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер.

32 Вставка рисунка в документ. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power 1
Point.

33 Создание таблиц. Создание сообщения на выбранную тему. Компьютерная презентация. Работа с ЦОР 1
(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях.

34 Проблемы экологии на предприятиях высокой технологии. 1
Будущее начинается сегодня.

Всего 34 часа
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