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Введение  

Рабочая программа по учебному предмету «Труд» обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи (далее – ТНР) – это рабочая программа по предмету, 

адаптированная для обучения детей с ТНР с учётом особенностей их 

психофизического и речевого развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Рабочая программа разработана на основе Федерального закона от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 года № 1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования для обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол  от 22 декабря  2015 года № 4/15); авторской программы М.Рагозиной, 

А.А.Гринёвой «Технология»- М.: Академкнига/Учебник, 2014. 

Рабочая программа учебного предмета «Труд» разработана в соответствии с  

требованиями к результатам освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

тяжёлыми нарушениями речи, а также программой формирования универсальных 

учебных действий. 

Рабочая программа учебного предмета «Труд» включает следующие разделы: 

1. Пояснительную записку. 

2. Общую характеристику учебного предмета. 

3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета. 

6. Содержание учебного предмета. 

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности. 

 

1. Пояснительная записка 

В начальной школе закладываются основы технологического образования, 

позволяющие, во-первых, дать детям первоначальный опыт преобразовательной 

художественно-творческой и технико-технологической деятельности, основанной на 

образцах духовно-культурного содержания и современных достижениях науки и 

техники, во-вторых, создать условия для самовыражения каждого ребёнка в его 

практической творческой деятельности через активное изучение простейших законов 

создания предметной среды посредством освоения технологии преобразования 

доступных материалов и использования современных информационных технологий.  

Уникальная предметно-практическая среда, окружающая ребёнка, и его 

предметно-манипулятивная деятельность на уроках технологии позволяют успешно 

реализовывать не только технологическое, но и духовное, нравственное, эстетическое 
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и интеллектуальное развитие учащегося. Она является основой формирования 

познавательных способностей 

    Младших школьников, стремления активно изучать историю духовно-

материальной культуры, семейных традиций своего и других народов и уважительно к 

ним относиться, а также способствует формированию у младших школьников всех 

элементов учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, 

преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, 

возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические способы 

решения, добиваться достижения результата). 

Учебный предмет «Труд» имеет практико-ориентированную направленность. Его 

содержание не только дает ребенку представление о технологическом процессе как 

совокупности применяемых при изготовлении какой-либо  продукции процессов, 

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

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

деятельности (при поиске информации, освоении новых знаний, выполнении 

практических заданий).  

 Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего 

развития ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также 

формирования системы специальных технологических и универсальных учебных 

действий.  

  Цели: 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда;  

 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-

технологическими умениями и проектной деятельностью;  

 создание благоприятных условий для творческого развития ребенка и его 

самореализации через ручной труд.  

Задачи:  

 развитие интереса к миру профессий, приобретение знаний о роли трудовой 

деятельности в создании объектов окружающего мира, первоначальных 

представлений о профессиях;  

 овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми умениями и 

навыками;  

 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий, включающих планирование, 

технологический процесс (умение составлять план действий и применять его для 

выполнения технологических операций), прогнозирование, контроль, внесение 

изменений и оценка готового изделия;  

 воспитание трудолюбия, терпения, усидчивости, аккуратности, привитие 

навыков культуры труда, уважительного отношения к человеку труда и 

результатам его труда;  

 формирование потребности в сотрудничестве через общение и осмысление его 

значимости при групповой и парной работе, при общении с разными 

возрастными группами для достижения положительного конечного результата.  
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 Коррекционные задачи:  

 развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, 

любознательности на основе связи трудового и технологического образования с 

жизненным опытом и системой ценности ребенка;  

 гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного 

мышления в процессе реализации проекта;  

 формирование коммуникативных умений в процессе реализации проектной 

деятельности (выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, 

сравнивая их со своей; распределять обязанности, приходить к единому 

решению в процессе обсуждения (договариваться), аргументировать свою точку 

зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т. д.);  

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации, 

интереса к предметно-преобразующей, художественно-конструкторской 

деятельности.  

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

  В системе общеобразовательной подготовки учащихся с ТНР начальной школы 

трудовое обучение играет особую роль в силу своей специфики. Особенность уроков 

ручного труда состоит в том, что в них понятийные (абстрактные), образные 

(наглядные) и практические (действенные) компоненты познавательной деятельности 

занимают равноправное положение. В связи с этим данный учебный предмет, 

построенный на основе интеграции интеллектуальной и практической деятельности. 

Отбор содержания и построение учебной дисциплины определяются 

возрастными особенностями развития младших школьников с ТНР, в том числе 

функционально-физиологическими и интеллектуальными возможностями, 

спецификой их эмоционально-волевой сферы, коммуникативной практики, 

особенностями жизненного, сенсорного опыта и необходимостью их дальнейшего 

развития. 

  Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение 

начального курса  технологии   через осмысление младшим школьником  

деятельности человека,   осваивающего природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в 

информационном пространстве. Человек при этом рассматривается как создатель 

духовной культуры и  творец рукотворного мира.  Освоение содержания предмета 

осуществляется на основе   продуктивной проектной деятельности.   Формирование 

конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе работы  с 

технологической картой. 

 Особое внимание в программе отводится содержанию практических  работ, 

которое предусматривает:  

 знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком их 

выполнения при изготовлении изделия, подбором необходимых материалов и 

инструментов;  

 овладение инвариантными составляющими технологических операций 

(способами работы)  разметки, раскроя, сборки, отделки; 

 первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается человек при 

работе;   
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 знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами, 

помогающими человеку в обработке сырья и создании предметного мира; 

 изготовление  преимущественно объемных изделий (в целях развития 

пространственного  восприятия); 

 осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо  два-три изделия на 

основе общей     конструкции, либо разные варианты творческих заданий на 

одну тему; 

 проектная деятельность (определение цели и задач, распределение участников 

для решения поставленных задач, составление плана, выбор средств и способов 

деятельности, оценка результатов, коррекция деятельности); 

 использование в работе  преимущественно конструкторской, а не  

изобразительной деятельности; 

 знакомство с природой и использованием ее богатств человеком; 

 изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами 

предметного мира (то, что создано человеком), а не природы. 

Продуктивная  проектная деятельность создает основу для  развития личности 

младшего школьника, предоставляет уникальные возможности для духовно-

нравственного развития детей. Рассмотрение в рамках программы «Труд» проблемы 

гармоничной среды обитания человека позволяет детям получить устойчивые  

представления о достойном образе жизни в гармонии с окружающим миром. Ак-

тивное изучение образов и конструкций природных объектов, которые являются 

неисчерпаемым источником идей для мастера, способствует воспитанию духовности. 

Ознакомление с народными ремеслами, изучение народных культурных традиций 

также имеет огромный нравственный смысл.  

     Программа   ориентирована на широкое использование  знаний и умений, 

усвоенных детьми в процессе изучения других   учебных предметов: окружающего 

мира, изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного 

чтения.  

    При освоении содержания курса «Труд» актуализируются знания, полученные 

при изучении окружающего мира. Это касается  не только работы с природными 

материалами. Природные  формы  лежат в основе  идей   изготовления многих 

конструкций и воплощаются  в готовых изделиях.  Изучение технологии 

предусматривает знакомство  с производствами, ни одно из которых не обходится без 

природных ресурсов. Деятельность человека-созидателя материальных ценностей  и 

творца среды обитания в программе рассматривается в связи с проблемами охраны 

природы - это способствует  формированию экологической культуры детей.    

Изучение этнокультурных традиций в деятельности человека также связано с 

содержанием предмета «Окружающий мир». 

      Программа предусматривает использование математических знаний: это и  

работа с именованными числами, и выполнение вычислений, расчетов, построений 

при конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и  

телами,  и создание элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение 

правил работы и преобразования информации    также тесно связано с  образова-

тельной областью «Математика и информатика». 
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    В программе  естественным путем интегрируется содержание образовательной 

области «Филология» (русский язык и литературное чтение). Для понимания детьми  

реализуемых в изделии технических образов   рассматривается культурно-

исторический справочный материал, представленный в  учебных текстах разного типа. 

Эти тексты анализируются,  обсуждаются; дети строят собственные суждения, 

обосновывают  их, формулируют выводы. 

Программа  «Труд», интегрируя знания о человеке, природе и  обществе, 

способствует целостному восприятию ребенком мира во всем его многообразии и 

единстве.  Практико-ориентированная направленность содержания   позволяет 

реализовать эти знания в интеллектуально-практической деятельности младших 

школьников и создаёт условия для развития их инициативности, изобретательности, 

гибкости мышления.   

 

3. Описание места учебного предмета  в учебном плане 

 

На изучение предмета  «Труд» в каждом классе начальной школы отводится 1 ч в 

неделю: 1 класс —33 ч (33 учебные недели), 2 - 4 классы — по 34 ч (34 учебные 

недели). 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

 духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического 

и социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной 

культуре; 

 развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру 

природы через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, 

знакомство с современными профессиями; 

 формирование умения осуществлять личностный выбор способов деятельности, 

реализовать их в практической деятельности, нести ответственность за результат 

своего труда; 

 формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов 

России; 

 развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения 

личности другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции 

других; 

 формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира 

через осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и 

его единства с миром природы, освоения трудовых умений и навыков, 

осмысления технологии процесса выполнения изделий в проектной 

деятельности; 

 развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и 

познавательных интересов на основе связи трудового и технологического 

образования с жизненным опытом и системой ценностей ребенка; 
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 формирование мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 

нестандартных ситуациях; 

 гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного 

мышления в процессе реализации проекта; 

 развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий 

при замене различных видов материалов, способов выполнения отдельных 

операций; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 

умений на основе обучения работе с технологической картой, строгого 

выполнение технологии изготовления любых изделий; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого 

и репродуктивного воображения, творческого мышления; 

 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности 

внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения учебных задач), 

прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

 обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, 

приобщение к пониманию обязательности оценки качества продукции, работе 

над изделием в формате и логике проекта; 

 формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности 

теоретические знания о технологическом процессе в практику изготовления 

изделий ручного труда, использовать технологические знания при изучении 

предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 

 обучение приемам работы с природными, пластичными материалами, бумагой, 

тканью, работе с конструктором, формирование умения подбирать необходимые 

для выполнения изделия инструменты; 

 формирование привычки неукоснительно соблюдать технику безопасности и 

правила работы с инструментами, организации рабочего места; 

 формирование первоначальных умений поиска необходимой информации в 

словарях, каталогах, библиотеке, умений проверки, преобразования, хранения, 

передачи имеющейся информации, навыков использования компьютера; 

 формирование коммуникативных умений в процессе реализации проектной 

деятельности (выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, 

сравнивая их со своей; распределять обязанности, приходить к единому 

решению в процессе обсуждения (договариваться), аргументировать свою точку 

зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т.д.); 

 формирование потребности в общении и осмысление его значимости для 

достижения положительного конечного результата; 

 формирование потребности в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил 

взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными 

возрастными группами. 
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5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «Труд» 

Личностные результаты: 

У выпускника 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, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, 

осознание своей этнической принадлежности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира. 

Готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения 

 задач; 
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 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности личности в 

поступках и деятельности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации 

на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам 

и этическим требованиям; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия; 

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

поступках; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и с 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уроке адекватной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действия после завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать 

запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
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 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так 

и в конце действия. 

Познавательные УУД: 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, 

в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

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

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

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

сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

 выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

 признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

 инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 
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 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в тот числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства 

и инструменты ИКТ; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие; задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов 

и позиций всех участников; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Предметные результаты:  
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 получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

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

правильного выбора профессии; 

 получение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

 знания о назначении и правилах использования ручного инструмента для 

обработки бумаги, картона, ткани и пр.; 

 умение определять и соблюдать последовательность технологических операций 

при изготовлении изделия; 

 овладение основными технологическими приемами ручной обработки 

материалов; 

 умение подбирать материалы и инструменты, способы трудовой деятельности в 

зависимости от цели; 

 умение изготавливать изделия из доступных материалов, модели несложных 

объектов из деталей конструктора по образцу, эскизу, собственному замыслу; 

 усвоение правил техники безопасности; 

 овладение навыками совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования, коммуникации; 

 овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных 

сферах, овладение технологиями, необходимыми для полноценной 

коммуникации, социального и трудового взаимодействия;   

 использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских, технологических 

и организационных задач; 

 приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач; 

 обогащение лексикона словами, обозначающими материалы, их признаки, 

действия, производимые во время изготовления изделия; 

 овладение умением составлять план связного рассказа о проделанной работе на 

основе последовательности трудовых операций при изготовлении изделия; 

 овладение простыми умениями работы с компьютером и компьютерными 

программами. 

 

К концу 1-го года обучения 

Личностные результаты: 

 положительное отношение к занятиям предметно-практической деятельностью; 

 представление о причинах успеха в предметно-практической деятельности; 

 первоначальная ориентация на оценку результатов собственной предметно-

практической деятельности; 

 интерес к отдельным видам предметно-практической деятельности; 

 этические чувства (стыда, вины, совести) на основе анализа простых жизненных 

ситуаций; 

 знание основных моральных норм поведения; 

 знание о гигиене учебного труда и организации учебного места. 
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 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

 первичных умений оценки работ и ответов одноклассников на основе заданных 

критериев успешности учебной деятельности; 

 познавательного интереса к занятиям предметно-практической деятельностью; 

 представления о ценности природного мира для практической деятельности 

человека. 

 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

Обучающийся  научится: 

 понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу, 

соответствующую этапу обучения; 

 понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

 проговаривать вслух последовательность производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой деятельности; 

 оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы под руководством учителя; 

 первоначальному умению проговаривать свои действия в ретроспективном 

плане. 

       Обучающийся получит возможность научиться: 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами; 

  в сотрудничестве с учителем и одноклассниками находить несколько вариантов 

решения учебной задачи; 

  осуществлять констатирующий контроль своих действий по результату под 

руководством учителя. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

 под руководством учителя осуществлять поиск необходимой информации в 

учебнике и учебных пособиях; 

 понимать информацию в знаково-символической форме, схемы, модели, 

приведённые в учебнике и учебных пособиях; 

 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

 анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков; 

 под руководством учителя проводить сравнение и классификацию объектов 

труда по заданным основаниям; 

 обобщать: выделять класс объектов по заданному признаку. 

      Обучающийся получит возможность научиться: 

 продуктивно пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, 

приведенными в учебной литературе; 

 основам смыслового восприятия познавательных текстов; 

 выделять существенную информацию из познавательных текстов; 

 на основе полученной информации принимать несложные практические 

решения; 
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 под руководством учителя ориентироваться на возможное разнообразие 

способов 

 решения учебной задачи; 

 под руководством учителя и в сотрудничестве с одноклассниками обобщать: 

выделять 

 класс объектов как по заданному признаку, так и самостоятельно; 

  научиться осознанно читать тексты с целью освоения и использования 

информации. 

 

 

Коммуникативные УДД 

Обучающийся  научится: 

 принимать участие в работе парами и группами; 

 понимать важность коллективной работы; 

 контролировать свои действия при совместной работе; 

 допускать существование различных точек зрения; 

 договариваться с партнёрами и приходить к общему решению. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 проявлять инициативу в коллективных творческих работах; 

 следить за действиями других участников учебной деятельности; 

 строить понятные для партнёра высказывания; 

 принимать другое мнение и позицию; 

 строить понятные для партнёра высказывания. 

 

Предметные результаты: 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда 

Обучающийся  научится: 

 воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

 называть профессии своих родителей; 

 организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы; 

 соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами; 

 отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида работы. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 называть некоторые профессии людей своего региона. 

  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Обучающийся  научится: 

 узнавать и называть освоенные материалы, их свойства; 

 узнавать и называть технологические приемы ручной обработки материалов, 

использовавшихся на уроках; 

 выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов технологические 

приемы 
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 их ручной обработки; 

 применять приемы безопасной работы с инструментами: чертежными (линейка), 

режущими (ножницы), колющими (швейная игла). 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 определять последовательность реализации предложенного учителем замысла; 

 комбинировать художественные технологии в одном изделии; 

 изготавливать простейшие плоскостные и объемные изделия по рисункам, 

схемам. 

 

Ко концу 2-го года обучения 

Личностные результаты: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе и 

занятиям предметно-практической деятельностью; 

 интерес к предметно-исследовательской деятельности, предложенной в 

учебнике; 

 ориентация на понимание предложений и оценок учителя и одноклассников; 

 понимание причин успеха в учебе; 

 ориентация на оценку результатов собственной предметно-практической 

деятельности; 

 умение оценивать работы одноклассников на основе заданных критериев 

успешности учебной деятельности; 

 этические чувства на основе анализа собственных поступков и поступков 

одноклассников; 

 интерес к различным видам конструкторско-технологической деятельности. 

 первоначальной ориентации на оценку результатов коллективной деятельности; 

 понимания значения предметно-практической деятельности в жизни; 

 ориентация на анализ соответствия результатов труда требованиям конкретной 

учебной задачи; 

 способности к самооценке на основе заданных критериев успешности учебной 

деятельности; 

 представления о себе как гражданине России; 

  уважение к культурным традициям своей страны, своего народа; 

  ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

  понимания чувств одноклассников и учителей. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

Обучающийся  научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

 принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной 

задачи; 

 под руководством учителя осуществлять пошаговый контроль по результату; 
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 принимать роль в учебном сотрудничестве; 

 умению проговаривать свои действия после завершения работы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 контролировать и оценивать свои действия при сотрудничестве с учителем; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в конце действия. 

      Познавательные УУД 

      Обучающийся  научится: 

 пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в 

учебной литературе; 

 строить небольшие сообщения в устной форме; 

 находить в материалах учебника ответ на необходимый вопрос; 

 ориентироваться на возможное разнообразие способов выполнения задания; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осознанно читать тексты с целью освоения и использования информации; 

 сравнивать между собой два объекта, выделяя существенные признаки; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 обобщать: выделять класс объектов как по заданному признаку, так и 

самостоятельно; 

 проводить анализируемые объекты под понятия разного уровня обобщения; 

 устанавливать аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 строить небольшие сообщения в устной форме; 

 выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной 

задачей; 

 проводить сравнения изучаемых объектов по самостоятельно выделенным 

критериям; 

 описывать по определенному алгоритму объект наблюдения; 

 под руководством учителя осуществлять синтез как составление целого из 

частей; 

 осуществлять поиск дополнительного материала, используя соответствующие 

возрасту словари, энциклопедии; 

 под руководством учителя и одноклассников осуществлять выбор эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

                Коммуникативные УУД 

                Обучающийся  научится: 

 договариваться с партнером, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания; 

 контролировать действия партнеров в совместной деятельности; 

 воспринимать другое мнение и позицию; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 



16 
 

 задавать вопросы, адекватные в данной ситуации, позволяющие оценить ее в 

процессе общения; 

 проявлять инициативу в коллективных работах. 

       Обучающийся  получит возможность научиться: 

 учитывать в сотрудничестве позицию других людей, отличную от собственной; 

 ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех 

участников; 

 оценивать действия партнера и соотносить со своей точки зрения; 

 адекватно использовать средства устной речи для решения коммуникативных 

задач. 

 

Предметные результаты: 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда 

Обучающийся  научится: 

 воспринимать предметный мир как основную среду обитания современного 

человека; 

 называть и описывать наиболее распространенные в своем регионе профессии; 

 понимать правила создания рукотворных предметов; 

 использовать эти правила в своей деятельности; 

 организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы; 

 отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида работы; 

 соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 использовать полученные умения для работы в домашних условиях; 

 называть традиционные народные промыслы или ремесла своего края. 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Обучающийся  научится: 

 узнавать и называть освоенные материалы, их свойства; 

 называть новые свойства изученных ранее материалов; 

 подбирать материалы по декоративно-художественным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

 узнавать и называть технологические приемы ручной обработки материалов; 

 экономно расходовать используемые материалы; 

 применять приемы рациональной и безопасной работы с инструментами: 

чертежными, режущими, колющими; 

 распознавать простейшие чертежи и эскизы; 

 изготавливать плоскостные и объемные изделия по рисункам, эскизам, схемам. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 изготавливать изделия по простейшим чертежам; 

 выстраивать последовательность реализации собственного замысла. 

 

Конструирование и моделирование 
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Обучающийся  научится: 

 выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения, 

взаимное расположение; 

 изменять вид конструкции с целью придания ей новых свойств; 

 анализировать конструкцию изделия по рисунку, простейшему чертежу, эскизу; 

 изготавливать конструкцию по простейшему чертежу, эскизу. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению способа 

соединения деталей; 

 создавать мысленный образ конструкции и самостоятельно воплощать его в 

материале. 

 

К концу 3-го года обучения 

Личностные результаты: 

 ориентация на принятие образа «хорошего ученика»: 

 ориентация на анализ соответствия результатов своей деятельности требованиям 

конкретной учебной задачи; 

 предпосылки для готовности самостоятельно оценивать успешность своей 

деятельности на основе предложенных критериев; 

 положительное отношение к преобразовательной творческой деятельности; 

 осознание своей ответственности за общее дело; 

 ориентация на оценку результатов коллективной деятельности; 

 уважение к чужому труду и результатам труда; 

 уважение к культурным традициям своего народа; 

 представление о себе как гражданине России; 

 понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков 

других людей; 

 ориентация на поведение на принятые моральные нормы; 

 понимание чувств окружающих людей; 

 готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

здоровьесберегающего поведения; 

  внутренней позиции обучающегося на уровне положительно отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения; 

 широких социальных и учебно-познавательных мотивов учения; 

 учебно-познавательного интереса к нахождению разных способов решения 

учебной задачи; 

 способности к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

 сопереживания другим людям; 

 следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 осознание себя как гражданина России;  

 чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с материалами 

курса по технологии; 

 готовности следовать в своей деятельности нормам природоохранного и 

здоровьесберегающего поведения. 
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  Метапредметные результаты: 

       Регулятивные УУД 

       Обучающийся научится: 

 следовать установленным правилам в планировании и контроле способа 

действия; 

 в сотрудничестве с учителем и одноклассниками контролировать и оценивать 

свои действия при работе с учебным материалом; 

 отбирать адекватные средства достижения цели деятельности; 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

 действовать в учебном сотрудничестве в соответствии с принятой ролью; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 

лицами. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 осуществлять предвосхищающий контроль по способу действия; 

 самостоятельно находить несколько вариантов учебной задачи, представленной 

на наглядно-образном и словесно-логическом уровне; 

 адекватно оценивать правильность выполнения действий и вносить 

необходимые коррективы в конце действия с учебным материалом. 

       Познавательные УУД  

       Обучающийся  научится: 

 осуществлять поиск нужного познавательного материала в дополнительных 

изданиях, в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

 владеть общими приемами решения задач; 

 работать с информацией, представленной в форме текста, рисунка, схемы, 

чертежа; 

 находить информацию, заданную в тексте в явном виде; 

 передавать собеседнику важную для решаемой задачи информацию; 

 строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 

 находить вместе с одноклассниками разные способы решения учебной задачи; 

 умению смыслового восприятия познавательных текстов; 

 выделять часть признаков в изучаемых объектах на основе сравнения; 

 проводить сравнения и классификацию по самостоятельно выделенным 

критериям; обобщать на основе выделения сущностной связи; 

 подводить анализируемые объекты под понятия разного уровня обобщения; 

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями 

учителя с использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, 

медиаресурсов; 

 фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

 строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях; 

 вместе с одноклассниками осуществлять выбор эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 
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 делать выписки из используемых источников информации; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 выделять рад общих приемов решения задач. 

       Коммуникативные УУД 

       Обучающийся  научится: 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех 

участников; 

 ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 учитывать другое мнение и позицию; 

 оценивать действия партнера и соотносить со своей точкой зрения; 

 адекватно использовать средства устной речи для решения различных 

коммуникативных задач. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи, 

используя по возможности средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

 стремиться к координации позиций в сотрудничестве; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он знает и 

видит, а что нет; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь. 

 

       Предметные результаты: 

       Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда 

       Обучающийся  научится: 

 называть и описывать традиционные народные промыслы и ремесла своего края 

или России; 

 выявлять особенности рукотворных предметов с точки зрения их соответствия 

окружающей обстановке; 

 использовать отдельные правила создания предметов рукотворного мира в 

практической деятельности; 

 организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы; 

 отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида и 

сложности работы; 

 соблюдать правила безопасности при работе с колющими и режущими 

инструментами; 

 соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами. 

       Учащийся получит возможность научиться: 

 понимать особенности проектной деятельности; 
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 осуществлять под руководством учителя коллективную проектную 

деятельность: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать 

его в продукте, организовывать защиту проекта. 

 

       Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

       Обучающийся  научится: 

 узнавать и называть освоенные и новые материалы, их свойства, происхождение, 

применение в жизни; 

 подбирать материалы по их свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

 называть новые технологические приемы ручной обработки материалов, 

использовавшиеся в этом году; 

 применять приемы рациональной работы с инструментами: чертежными 

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

 изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, 

эскизам, схемам, рисункам; 

 выстраивать последовательность реализации собственного замысла. 

       Обучающийся  получит возможность научиться: 

 выполнять символические действия моделирования под руководством учителя; 

 прогнозировать промежуточные практические результаты выполнения работы. 

 

Конструирование и моделирование 

Обучающийся  научится: 

 выделять детали изделия, называть их форму, взаимное расположение, виды и 

способы соединения деталей; 

 изменять способ соединения деталей конструкции; 

 изменять вид конструкции с целью придания ей новых свойств; 

 анализировать конструкцию изделия по рисунку, чертежу, эскизу; 

 размечать развертку заданной конструкции по чертежу, рисунку; 

 изготавливать заданную конструкцию по рисунку, чертежу. 

Обучающийся   получит возможность научиться: 

 соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических тел с 

изображением развертки; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи и воплощать его в материале с помощью учителя. 

 

Практика работы на компьютере 

Обучающийся  научится: 

 пользоваться компьютером в качестве средства поиска, хранения и 

воспроизведения информации; 

 различать устройства компьютера; 

 наблюдать информационные объекты различной природы (текст, графика);и  

 пользоваться калькулятором; 

 создавать, изменять и сохранять рисунки (Paint); 

 соблюдать правила безопасной работы на компьютере. 
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       Обучающийся  получит возможность научиться: 

 использовать по назначению основные устройства компьютера; 

 понимать информацию в различных формах; 

 переводить информацию из одного вида (текст и графика) в другой; 

 создавать простейшие информационные объекты; 

 пользоваться возможностями сети Интернет по поиску информации; 

 писать и отправлять электронной письмо; 

 соблюдать режим и правила работы на компьютере. 

 

К концу 4-го года обучения 

Личностные результаты: 

 ориентация на принятие образа «хорошего ученика»; 

 ориентация на анализ соответствия результатов своей деятельности требованиям 

конкретной учебной задачи; 

 предпосылки для готовности самостоятельно оценивать успешность своей 

деятельности на основе предложенных критериев; 

 положительное отношение к преобразовательной творческой деятельности; 

 осознание своей ответственности за общее дело; 

 ориентация на оценку результатов коллективной деятельности; 

 уважение к чужому труду и результатам труда; 

 уважение к культурным традициям своего народа; 

 представление о себе как гражданине России; 

 понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков 

окружающих людей; 

 ориентация в поведении на принятые моральные нормы; 

 понимание чувств окружающих людей; 

 готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

здоровьесберегающего поведения. 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения; 

 широких социальных и учебно-познавательных мотивов учения; 

 учебно-познавательного интереса к нахождению разных способов решения 

учебной задачи; 

 способности к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

 сопереживания другим людям; 

 следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 осознания себя как гражданина России; 

 чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с материалами 

курса по технологии; 

 готовности следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

здоровьесберегающего поведения. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 
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Выпускник научится: 

 следовать установленным правилам в планировании и контроле способа 

действия; 

 в сотрудничестве с учителем и одноклассниками контролировать и оценивать 

свои действия при работе с учебным материалом; 

 отбирать адекватные средства достижения цели деятельности; 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

 действовать в учебном сотрудничестве в соответствии с принятой ролью; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 

лицами. 

        Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 осуществлять предвосхищающий контроль по способу действия; 

 самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной на наглядно-образном и словесно-логическом уровнях; 

 адекватно оценивать правильность выполнения действий и вносить 

необходимые коррективы в конце действия с учебным материалом. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск нужного познавательного материала в дополнительных 

изданиях; в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

 владеть общими приемами решения задач; 

 работать с информацией, представленной в форме текста, рисунка, схемы, 

чертежа; 

 находить информацию, заданную в тексте в явном виде; 

 передавать собеседнику важную для решаемой задачи информацию; 

 строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 

 находить вместе с одноклассниками разные способы решения учебной задачи; 

 умению смыслового восприятия познавательных текстов; 

 выделять ряд признаков в изучаемых объектах, в т.ч. на основе их сравнения; 

 проводить сравнение и классификацию по самостоятельно выделенным 

основаниям; 

 обобщать на основе выделения сущностной связи; 

 подводить анализируемые объекты под понятия разного уровня обобщения; 

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями 

учителя с использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, 

медиаресурсов; 

 фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

 строить рассуждение об объекте, его строении, свойствах и связях; 

 вместе с одноклассниками осуществлять выбор эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

 делать выписки из используемых источников информации; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 



23 
 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

 выделять ряд общих приемов решения задач. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех 

участников; 

 ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 учитывать другое мнение и позицию; 

 оценивать действия партнера и соотносить со своей точкой зрения; 

 адекватно использовать средства устной речи для решения различных 

коммуникативных задач. 

       Выпускник получит возможность научиться: 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи, 

используя по возможности средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

 стремиться к координации позиций в сотрудничестве; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает 

и видит, а что нет; – задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь. 

 

Предметные результаты: 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.  Основы труда человека 

Выпускник научится: 

 называть и описывать традиционные народные промыслы и ремесла своего края 

или России; 

 выявлять особенности рукотворных предметов с точки зрения их соответствия 

окружающей обстановке; 

 использовать отдельные правила создания предметов рукотворного мира в 

практической деятельности; 

 организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы; 

 отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида и 

сложности работы; 

 соблюдать правила безопасности при работе с колющими и режущими 

инструментами; 

 соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами. 

       Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать особенности проектной деятельности; 

 осуществлять под руководством учителя коллективную проектную 

деятельность: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать 

его в продукте, организовывать защиту проекта. 
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Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

     Выпускник научится: 

 узнавать и называть освоенные и новые материалы, их свойства, происхождение, 

применение в жизни; 

 подбирать материалы по их свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

 называть новые технологические приемы ручной обработки материалов, 

использовавшиеся в этом году; 

 экономно расходовать используемые материалы; 

 применять приемы рациональной работы с инструментами: чертежными 

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

 изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, 

эскизам, схемам, рисункам; 

 выстраивать последовательность реализации собственного замысла. 

 

       Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять символические действия моделирования под руководством учителя; 

 прогнозировать промежуточные практические результаты выполнения работы. 

 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

 выделять детали изделия, называть их форму, взаимное расположение, виды и 

способы соединения деталей; 

 изменять способы соединения деталей конструкции; 

 изменять вид конструкции с целью придания ей новых свойств; 

 анализировать конструкцию изделия по рисунку, чертежу, эскизу; 

 размечать развертку заданной конструкции по рисунку, чертежу; 

 изготавливать заданную конструкцию по рисунку, чертежу; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических тел с 

изображением развертки; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи и воплощать его в материале с помощью учителя; 

 

               Практика работы на компьютере 

               Выпускник научится: 

 рассказывать о назначении инструментальных программ, называемых 

текстовыми редакторами; 

 использовать правила оформления текста (заголовок, абзац, отступ «красная 

строка»); знать цели работы с принтером как с техническим устройством; 

 работать с текстом и изображением, представленными в компьютере; 

 использовать возможности оформления текста рисунками, таблицами, схемами; 

 использовать возможности поиска информации с помощью программных 

средств; 

 соблюдать безопасные приемы труда; 
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 включать и выключать дополнительные устройства (принтер, сканер), 

подключаемые к компьютеру; 

 использовать приемы клавиатурного письма; 

 использовать элементарные приемы работы с документом с помощью 

простейшего текстового редактора (сохранять и открывать документ, выводить 

документ на печать); 

 осуществлять поиск, преобразование, хранение и применение информации (в 

том числе с использованием компьютера) для решения различных задач; 

 решать учебные и практические задачи с использованием компьютерных 

программ; 

 подключать к компьютеру дополнительные устройства; 

 осуществлять поиск информации в электронных изданиях: словарях, 

справочниках, энциклопедиях; 

 соблюдать правила личной гигиены и использования безопасных приемов 

работы со средствами информационных и коммуникационных технологий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать особенность проектной деятельности и осуществлять ее, 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его, 

демонстрировать готовый продукт; 

 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; 

 осуществлять ввод информации в компьютер с клавиатуры. 

 

6. Содержание учебного предмета 

 Содержание учебного предмета «Труд» имеет практико-ориентированную 

направленность. Вместе с тем практическая деятельность должна рассматриваться как 

средство общего развития ребёнка: становления социально значимых личностных 

качеств школьника, а также формирования системы специальных технологических и 

универсальных учебных действий. 

1 класс (33 часа) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции.  Основы культуры 

труда, самообслуживания (2 ч) 

Трудовая деятельность в жизни человека 

Рукотворный мир как результат труда человека. Предметы рукотворного мира, их 

назначение. Профессии моей семьи и ближайшего окружения, связанные с созданием 

предметов рукотворного мира. 

Общее представление о технологическом процессе. Организация рабочего места, 

анализ устройства и назначения изделия. 

Самообслуживание. Несложный ремонт одежды (пришивание пуговиц с двумя 

отверстиями). 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты  
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Природные материалы (5 ч) 

Растительные природные материалы, используемые на уроках: листья, семена 

растений, веточки, шишки, желуди, скорлупа грецких орехов. Свойства природных 

материалов: цвет, форма, размер. 

Подготовка растительных материалов к работе: сбор листьев в сухую погоду, 

удаление пыли; промывка и сушка семян, хранение в бумажных конвертах, коробках. 

Инструменты и приспособления для обработки природного материала: ножницы, 

кисточка для клея, подкладная дощечка. Приемы рационального и безопасного 

использования ножниц. 

Основные технологические операции ручной обработки природного материала: 

резание ножницами, капельное склеивание деталей из листьев и семян, сушка, сборка 

объемных деталей из природного материала при помощи пластилина. 

Практические работы: изготовление по рисункам аппликаций, орнаментальных 

композиций, сказочных персонажей. 

Пластичные материалы (5 ч) 

Пластилин, масса для моделирования. Подготовка пластилина к работе: делить 

брусок на глаз, разминать для повышения пластичности. 

Инструменты и приспособления для обработки пластилина: стеки, подкладная 

дощечка. 

Основные технологические операции ручной обработки пластилина: скатывание 

шарообразных форм, раскатывание до получения удлиненных форм, вытягивание, 

заглаживание, вдавливание. 

Практические работы: лепка моделей предметов живой природы (овощей, фруктов, 

животных), фишек для уроков математики по рисункам. 

Бумага (13 ч) 

Виды бумаги, используемые на уроках: цветная для аппликаций, для принтера, 

копирка, писчая. Свойства бумаги: цвет, прозрачность, влагопроницаемость. 

Экономное расходование бумаги при разметке деталей по шаблону, через копирку. 

Использование измерений для решения практических задач: виды условных 

графических изображений - рисунок. Изготовление изделий по рисунку. 

Инструменты и приспособления для обработки бумаги: карандаш простой 

(твердость ТМ), ножницы, фальцовка, кисточка для клея, шаблон, подкладной лист. 

Приемы рационального и безопасного использования ножниц. 

Основные технологические операции ручной обработки бумаги: отрывание, 

резание ножницами, многослойное складывание, гофрирование, сборка и скрепление 

деталей (клеевое), переплетение (соединение в щелевой замок), отделка аппликацией, 

сушка. 

Практические работы: изготовление пригласительных билетов, конвертов, закладок 

для книг, новогодних снежинок, открыток, 

аппликаций. 

Текстильные материалы (8 ч) 

Виды тканей, используемых на уроках: ткани растительного происхождения 

(хлопчатобумажные и льняные). Свойства ткани: цвет, фактура поверхности, толщина. 

Экономное расходование ткани при раскрое по выкройке деталей прямоугольной формы. 

Нитки, используемые на уроках: швейные, для вышивания, мулине.  
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Инструменты и приспособления для обработки текстильных материалов: иглы 

швейные и для вышивания, булавки с колечком, ножницы, портновский мел, выкройка. 

Приемы рационального и безопасного использования игл и булавок. 

Основные технологические операции ручной обработки текстильных материалов: 

отмеривание нитки, закрепление конца нитки узелком; продергивание бахромы, разметка 

через копирку, раскрой деталей по выкройке, резание ножницами, наклеивание ткани и 

ниток на картонную основу, сшивание деталей из ткани, украшение изделий ручным 

швом «вперед иголку», связывание ниток в пучок. 

Практические работы: изготовление вышитых салфеток, игольниц, аппликаций, 

украшений для одежды, декоративных композиций 

Примечание: Общее представление о технологическом процессе, 

самообслуживании в разделе «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда, самообслуживания» осваивается детьми в процессе изучения раздела 

«Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты». 

 

2 класс (34 часа) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание (в течение уроков) 

Трудовая деятельность в жизни человека. 

Распространенные виды профессий, связанные с сельскохозяйственной техникой (с 

учетом региональных особенностей). 

Общее представление о технологическом процессе. 

Анализ задания, планирование трудового процесса, поэтапный контроль за ходом 

работы, навыки сотрудничества, проектирование изделий. 

Сбор информации о создаваемом изделии, выбор лучшего варианта, проверка 

изделия в действии. Результат проектной деятельности «Парк сельскохозяйственных 

машин». 

Самообслуживание: декоративное оформление культурно- бытовой среды. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты.  

Природные материалы (10 ч) 

Практическое применение природного материала в жизни. Бережное отношение к 

природе как к источнику сырья. 

Растительные природные материалы, используемые на уроках: листья, цветущие 

растения, стебли, семена и плоды растений, солома. Минеральные материалы: яичная 

скорлупа. 

Подготовка растительных материалов к работе: сбор цветущих растений в сухую 

погоду; сортировка материалов по цвету, размеру, форме; хранение. Подготовка яичной 

скорлупы для работы. 

Инструменты и приспособления для обработки природного материала: ножницы, 

кисточка для клея, карандаш, подкладная дощечка. Приемы рационального и безопасного 

использования ножниц. 

Основные технологические операции ручной обработки природного материала: 

разметка деталей на глаз, резание ножницами, капельное склеивание деталей и по всей 

поверхности, окрашивание, отделка аппликацией, сушка. 
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Практические работы: изготовление аппликаций по рисункам. 

Пластичные материалы (3 ч) 

Пластилин и его свойства: пластичность, способность сохранять форму. 

Инструменты и приспособления для обработки пластилина: стеки, подкладная 

дощечка. 

4 основные технологические операции ручной обработки пластилина: 

сплющивание (расплющивание), прижимание. 

Практические работы: лепка моделей предметов живой природы (грибов), 

декоративных композиций по рисункам. 

Бумага (12 ч) 

Практическое применение бумаги в жизни. Виды бумаги, используемые на уроках; 

цветная для аппликаций, для принтера, копирка, альбомная. Свойства бумаги: цвет, 

прозрачность, толщина. 

Выбор материала для изготовления изделия с учетом свойств по его внешним 

признакам. Экономное расходование бумаги при разметке: на глаз, складыванием, 

сгибанием, по шаблону, по клеткам, по линейке. 

Использование измерений для решения практических задач: виды условных 

графических изображений - простейший чертеж, схема. Назначение линий чертежа 

(контурная, размерная, линии надреза и сгиба). Чтение условных графических 

изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу, схеме. 

Инструменты и приспособления для обработки бумаги: карандаши простые ТМ, 

ножницы, фальцовка, линейка, кисточка для клея, шаблон, подкладной лист. Приемы 

рационального и безопасного использования ножниц. 

Основные технологические операции ручной обработки бумаги и картона: 

разметка, надрезание, вырезание, гофрирование, сгибание, сборка и соединение деталей 

(клеевое, ниточное, кнопкой), отделка аппликацией, сушка. 

Практические работы: изготовление конвертов, новогодних игрушек, этикеток, 

гофрированных подвесок-кукол, рамок. 

Текстильные материалы (4 ч) 

Практическое применение текстильных материалов в жизни. 

Виды тканей, используемые на уроках: хлопчатобумажные, льняные. Лицевая и 

изнаночная сторона тканей. Экономное расходование ткани при раскрое от сгиба по 

выкройке прямоугольных деталей. 

Нитки и их назначение. Свойства ниток: цвет, прочность, толщина. 

Инструменты и приспособления для обработки текстильных материалов: иглы 

швейные и для вышивания, булавки с колечком, ножницы, портновский мел, выкройки. 

Приемы рационального и безопасного использования игл и булавок. 

Основные технологические операции ручной обработки текстильных материалов: 

отмеривание нитки, закрепление конца нитки узелком, раскрой деталей по выкройке, 

резание ножницами, сшивание деталей из ткани ручным швом вперед иголку», обработка 

края ткани швом «через край», вышивание швом вперед иголку с перевивом», 

наматывание ниток на кольца, связывание ниток в пучок. 

Практические работы: изготовление мешочков для хранения предметов, одежды 

для соломенной куклы, игрушек из помпонов. 
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3.   Конструирование и моделирование (5 ч) 

Общее представление о современном транспорте, используемое человеком в 

воздухе и на воде (назначение, исторические аналоги, общее представление о 

конструкции). 

Изделие, деталь изделия. 

Конструирование и моделирование несложных технических объектов по схеме и 

простейшему чертежу. 

Практические работы: создание вертушек и моделей самолетов, динамической 

модели. 

Примечание: Общее представление о технологическом процессе, 

самообслуживании в разделе «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда, самообслуживания» осваивается детьми в процессе изучения раздела 

«Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты». 

              

 

   

             3 класс (34 часа) 

1.  Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание (в течение уроков) 

Трудовая деятельность в жизни человека. 

Распространенные виды профессий, связанные с сельскохозяйственной техникой (с 

учетом региональных особенностей). 

Общее представление о технологическом процессе. 

Анализ задания, планирование трудового процесса, поэтапный контроль за ходом 

работы, навыки сотрудничества, проектирование изделий. 

Сбор информации о создаваемом изделии, выбор лучшего варианта, проверка 

изделия в действии. Результат проектной деятельности «Парк сельскохозяйственных 

машин». 

Самообслуживание: декоративное оформление культурно- бытовой среды. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты.  

Пластичные материалы (2 ч) 

Пластилин и его свойства: пластичность, способность сохранять форму. 

Инструменты и приспособления для обработки пластилина: стеки, подкладная 

дощечка. 

4 основные технологические операции ручной обработки пластилина: 

сплющивание (расплющивание), прижимание. 

Практические работы: лепка моделей предметов живой природы (грибов), 

декоративных композиций по рисункам. 

            Бумага и картон (10 ч)  

Виды бумаги, используемые на уроках: цветная для аппликаций и для принтера, 

копирка, крекированная, калька. Свойства бумаги: цвет, прозрачность, фактура 

поверхности, толщина, прочность. Практическое применение картона в жизни. Виды 

картона, используемые на уроках: цветной, коробочный, гофрированный. Свойства 
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картона: цвет, прочность, толщина, гибкость, жесткость, фактура поверхности. Сравнение 

свойств разных видов картона между собой и со структурой бумаги. Выбор картона для 

изготовления изделия с учетом свойств по внешним признакам. Экономное расходование 

бумаги и картона при разметке на глаз, через копирку, на просвет, по шаблону, по линейке 

и по угольнику. 

Использование измерений для решения практических задач: виды условных 

графических изображений — рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа (контурная, размерная, линии надреза и сгиба). 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший 

чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме. 

Инструменты и приспособления для обработки бумаги и картона: карандаши 

простые (твердость ТМ, 2М), ножницы, канцелярский нож, шило, линейка, угольник, 

линейка с бортиком (для работы с ножом), кисточка для клея, шаблоны, подкладной лист, 

дощечка для выполнения работ с канцелярским ножом и шилом. 

Приемы рационального и безопасного использования ножниц, канцелярского ножа, 

шила. 

Основные технологические операции ручной обработки бумаги и картона: 

разметка, резание ножницами, надрезание канцелярским ножом, прокалывание шилом, 

гофрирование, сгибание, скручивание, сборка и скрепление деталей (клеевое, ниточное, 

скотчем, скобами, гвоздем, проволокой, ев надрез»), переплетение (соединение в шалевой 

замок), отделка аппликацией, сушка. 

Практические работы: изготовление новогодних подвесок, декоративных 

композиций, упаковок, коробок, подставок для письменных принадлежностей, планшетов, 

картонных фигурок для театра с подвижными элементами. 

Текстильные материалы (6 ч) 

Общее понятие о текстильных материалах, их практически применение жизни. 

Виды тканей, используемые на уроках: ткани растительного и животного 

происхождения. Сопоставление тканей по основаны свойствам: цвету, фактуре 

поверхности, толщине. Экономное расходование ткани при раскрое парных деталей. 

Нитки, используемые на уроках: швейные, мулине, для вязания. Выбор ниток для 

изготовления изделия в зависимости от свойств. 

Инструменты и приспособления для обработки текстильные материалов: иглы 

швейные и для вышивания, булавки с колечком, ножницы, портновский мел, выкройки. 

Приемы рационального и безопасного использования игл и булавок. 

Основные технологические операции ручной обработки тек стильных материалов: 

отмеривание нитки, закрепление конца нитки узелком и петелькой, продергивание 

бахромы, разметка через копирку, раскрой деталей по выкройке, резание ножницами 

наклеивание ткани и ниток на картонную основу, сшивание дета лей из ткани петельным 

швом, вышивание стебельчатым и там бурным швами. 

Практические работы: изготовление вышитых картинок подвесок, обложек для 

записных книг, открыток, закладок, аппликаций, кукол для пальчикового театра, коллажа, 

нитяной графики. 

Металлы (1 ч) 
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Виды металлов, используемые на уроках: фольга, проволока. Свойства фольги: 

цвет, блеск, толщина, прочность, жесткость, гибкость, способность сохранять форму. 

Свойства проволоки: толщина, гибкость, способность сохранять форму. 

Экономное расходование материалов при разметке. 

Инструменты и приспособления для обработки металлов: ножницы, пустой 

стержень шариковой ручки, подкладная дощечка. 

Основные технологические операции ручной обработки материалов разметка на 

глаз, по шаблону, резание ножницами, скручивание. 

Практические работы: изготовление новогодних украшений, креплений для 

подвижного соединения деталей картонных фигурок. 

Пластмассы (4 ч)  

Пластмассы, используемые в виде вторичного сырья: разъемные упаковки-

капсулы. Наблюдения и опыты за технологическими свойствами пластмасс. 

Инструменты и приспособления для обработки упаковок-капсул: ножницы, шило, 

фломастер, дощечка для выполнения работ с шилом. 

Приемы работы с упаковками-капсулами: прокалывание шилом, надрезание, 

соединение деталей гвоздиком, оформление самоклеящейся бумаги. 

Практические работы: изготовление игрушек-сувениров. 

Вид материала: пластмассовые разъемные упаковки-капсулы. 

Инструменты и приспособления для обработки утилизированных материалов: 

ножницы, шило, фломастер, дощечка дня выполнения работ с шилом. Приемы 

рационального и безопасного использования ножниц, шила. 

Основные технологические операции ручной обработки утилизированных 

материалов: разметка по шаблону, надрезание ножницами, прокалывание шилом, сборка 

деталей (гвоздиком), отделка клейкой бумагой. 

Практические работы: изготовление игрушек-сувениров. 

3. Конструирование и моделирование (6 ч) 

Понятие о конструкции изделия. Различные виды конструкции (разъемная, 

неразъемная) и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей (подвижное и 

неподвижное). Основные требования к Изделию (соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления по назначению изделия). 

Конструирование и моделирование несложных технических. объектов по рисунку, 

простейшему чертежу, эскизу, по заданным условиям (функциональным, декоративно-

художественным). 

Практические работы: изготовление устройства, демонстрирующего циркуляцию 

воздуха; змейки для определения движения теплого воздуха; устройства из полос бумаги; 

компаса; весов для определения веса воздуха; флюгера. 

Примечание: Трудовая деятельность в жизни человека, общее представление о 

технологическом процессе, самообслуживание в разделе «Общекультурные и 

общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания» осваиваются 

обучающимися в процессе изучения раздела «Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты». 

4. Практика работы на компьютере (5 ч)  

            Компьютер и дополнительные устройства, подключаемые к компьютеру  
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Компьютер как техническое устройство для работы с информацией. Основные 

устройства компьютера. Назначение основных устройств компьютера. Дополнительные 

устройства, подключаемые к компьютеру, их назначение. Носители информации. 

Электронный диск. Дисковод как техническое устройство для работы с электронными 

дисками. Приемы работы с электронным диском, обеспечивающие его сохранность. 

Основы работы за компьютером  

Организация работы на компьютере. Подготовка компьютера к работе (включение 

компьютера). Правильное завершение работы на компьютере. Организация работы на 

компьютере с соблюдением санитарно-гигиенических норм. Мышь. Устройство мыши. 

Приемы работы с мышью. Компьютерные программы. Понятие о тренажере как 

программном средстве учебного назначения. Первоначальное понятие об управлении 

работой компьютерной программы. Управление работой компьютерной программы с 

помощью мыши. Клавиатура как устройство для ввода информации в компьютер. Работа 

на клавиатуре с соблюдением санитарно-гигиенических норм. 

Технология работы с инструментальными программами  

Графические редакторы, их назначение и возможности использования. Работа с 

простыми информационными объектами (графическое изображение): создание, 

редактирование. Вывод изображения на принтер. Использование графического редактора 

для реализации творческого замысла. 

 

            4 класс (34 часа) 

1.   Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание (в течение уроков) 

Трудовая деятельность в жизни человека 

Распространенные виды профессий, связанные с механизированным и 

автоматизированным трудом (с учетом региональных особенностей). 

Общее представление о технологическом процессе. 

Организация рабочего места в зависимости от вида работы, распределение 

рабочего времени, отбор и анализ информации из учебника и других дидактических 

материалов, ее использование в организации работы, контроль и корректировка хода 

работы, выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный). 

Проектирование изделий: создание замысла, его детализация и воплощение. 

Результат проектной деятельности - «Макет села Мирного». 

Самообслуживание: декоративное оформление культурно-бытовой среды, 

несложный ремонт одежды (заплатки). 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты. 

Пластичные материалы (2 ч)  

Пластическая масса из соленого теста, способы ее изготовления и подготовка к 

работе. 

Приемы работы с пластическими материалами: раскатывание пластины скалкой, 

вырезание формы, создание фактурной поверхности стекой, выбирание пластической 

массы внутри заготовки, выравнивание края, продавливание пластической массы через 

чесночницу для получения тонких жгутиков. 

Практические работы: лепка декоративных рельефов, фигурок. 
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Бумага и картон (14 ч) 

Виды бумаги, используемые на уроках, и их свойства: крепированная 

(цветная, тонкая, мягкая, рыхлая, эластичная), бархатная (цветная, шероховатая, 

матовая, толстая,плотная, жесткая, двухслойная). Выбор бумаги и картона для 

изделий по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей. 

Назначение линий чертежа: разрыва, осевой, центровой. 

Инструменты для обработки бумаги и картона: циркуль. Приемы 

безопасного использования циркуля. 

Приемы работы с бумагой и картоном: разметка циркулем, вырезание 

ножницами и макетным ножом по внутреннему контуру, соединение в щелевой 

замок, изгибание, скручивание. 

Практические работы: изготовление головоломок, игрушек, ремонт книг, 

изготовление новогодних украшений, масок, декоративных панно, подарочных 

открыток по рисунку (простейшему чертежу, эскизу, схеме). 

Текстильные материалы (6 ч)  

Направление нитей тканей: долевое и поперечное. Сопоставление тканей по 

переплетению нитей. 

Приемы работы с текстильными материалами: сметывание текстильных 

деталей швом «вперед иголку», сшивание деталей швом «ручная строчка», 

«потайным», обработка края ткани петельным швом, вышивка простым крестом, 

оформление лоскутками, аппликацией, пришивание заплатки. 

Практические работы: изготовление олимпийского символа, футляров, 

вышитых закладок, лент, мини-панно. 

Металлы (3 ч) 

 Практическое применение фольги и проволоки в жизни. Выбор проволоки 

для изделия с учетом ее свойств: упругости, гибкости, толщины. Металлы, 

используемые в виде вторичного сырья: жестяные баночки. 

Инструменты для обработки фольги: ножницы, пустой стержень от 

шариковой ручки, кисточка с тонкой ручкой. 

Приемы работы с металлами: разметка по шаблону, разрезание ножницами, 

тиснение фольги, скручивание проволоки спиралью, оклеивание жестяной баночки 

шпагатом. 

Практические работы: изготовление вазы для осеннего букета, спортивных 

значков из фольги, каркасных моделей из проволоки. 

 

Пластмассы (3 ч) 

 Практическое применение пластмасс в жизни. Пластмассы, используемые в виде 

вторичного сырья: пластиковые емкости, упаковочная тара из пенопласта. 

Наблюдения (опыты) за технологическими свойствами пенопласта. 

Инструменты и приспособления для обработки пенопласта: ножницы, нож 

макетный, шило, кисть для клея и окрашивания, дощечка для выполнения работ с 

макетным ножом. Приемы безопасного использования макетного ножа. 



34 
 

Приемы работы с пенопластом: разметка на глаз и по шаблону, резание ножницами 

и макетным ножом, склеивание деталей за всю поверхность, тиснение, шлифование 

наждачной бумагой, оформление аппликацией, окрашивание. 

Практические работы: изготовление подставок из пластиковых емкостей, 

новогодних подвесок и игрушек-сувениров из пенопласта. 

3. Конструирование и моделирование (1 ч) 

Общее представление о конструкции транспортирующих устройств. 

Конструирование и моделирование несложных технических объектов из деталей 

металлического конструктора по техническим условиям. 

Практические работы: создание моделей транспортирующих устройств. 

4.Практика работы на компьютере (5 ч) 

Электронный текст. Технические устройства для работы с текстом (принтер, 

сканер, клавиатура). Технология работы с компьютерными программами. 

Компьютерные программы для работы с текстом (текстовые редакторы). 

Организация работы на компьютере с соблюдением санитарно-гигиенических 

норм. Освоение клавиатуры компьютера. Клавиатурный тренажер. Работа с клавиатурным 

тренажером. 

Знакомство с правилами клавиатурного письма (ввод букв и цифр, заглавной 

буквы, точки, запятой, интервала между словами, переход на новую строку, отступ, 

удаление символов). 

Ввод в компьютер простого текста с клавиатуры. 

Редактирование и форматирование электронного текста. Таблица в тексте. 

Приемы работы с документом. Сохранение документа на жестком диске. Открытие 

документа. Вывод документа на печать. Демонстрация возможности ввода текста 

документа со сканера. 

Иллюстрирование текста. 

Работа с простейшими аналогами электронных справочных изданий. 

Первоначальное представление о поиске информации на основе использования 

программных средств. Примеры использования программных средств для поиска 

информации (по ключевому слову, каталогам). 

 

 

 

 

 

 

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

1 класс 

(33 часа) 
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№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

1-2 Мир изделий. 2 Организация рабочего места для работы с 

бумагой, пластическими, природными и 

текстильными материалами (рациональное 

размещение материалов, инструментов и 

приспособлений). Анализ устройства и 

назначения изделия. Самообслуживание: 

сохранение порядка на рабочем месте во время 

работы и уборка рабочего места по окончанию 

работы, выполнение мелкого ремонта одежды 

— пришивание пуговиц с двумя отверстиями. 

3 Учимся работать с 

пластилином. 

1 Работа с природными материалами и 

пластилином. Работа с природными 

материалами и пластилином, тканью. 

Знакомство  с древнейшим ремеслом – 

гончарным производством. 

Знакомство  с основными приемами работы с 

пластичными материалами, выполнение из 

пластилина жгутиков, шариков, мазков. 

Составление композиции к сказке из 

пластилина. 

4 Блюдо с фруктами. 1 

5 Животные (мышка и 

кошка из массы для 

моделирования). 

1 

6 Животные (медведь из 

массы для 

моделирования) 

1 

7 Фишки из цветной 

массы для 

моделирования 

1 

8 Правила безопасной 

работы с ножницами. 

Подготовка материала 

к работе :сбор, сушка, 

хранение. Заготовки 

для аппликации и  для 

объемных изделий. 

1 Знакомство с правилами сбора, обработки, 

хранения природных материалов, уметь 

выполнять заготовки для аппликаций и 

объемных изделий. Знакомство с техникой 

работы с природными материалами. 

Выполнение аппликации из засушенных 

растений. Работа с пластичными материалами, 

выполнение мозаики из семян. Овладение 

основными способами соединения плоскостных 

деталей изделия при помощи пластилина. 

Подготовка материалов к работе. Установление 

пространственных отношений между деталями 

изделия; соединение деталей изделия при 

помощи ниток; сборка изделия.  

9 Аппликация из 

засушенных листьев 

«Животные» 

1 

10 Аппликация из 

засушенных листьев 

«Пейзаж» 

1 

11 Узоры из семян. 1 
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12 Декоративная 

композиция из сухих 

листьев и семян. 

1 

13 Учимся работать с 

бумагой. 

1 Знакомство с видами бумаги и картона. 

Знакомство с техникой оригами. Изготовление 

плоскостных и объёмных изделий из бумаги по 

образцам, рисункам; экономная разметка 

заготовок; резание ножницами по контуру; 

складывание и сгибание заготовок. 

Изготовление плоскостных и объёмных изделий 

из бумаги по образцам, рисункам; экономная 

разметка заготовок; резание ножницами по 

контуру; складывание и сгибание заготовок. 

Знакомство и обучение работы с фантиками. 

Складывание и сгибание заготовок; соединение 

деталей изделия склеиванием; сборка изделия; 

декоративное оформление изделия аппликацией 

Знакомство с техникой работы с гофрированной 

бумагой. Изготовление плоскостных и объёмных 

изделий из бумаги по образцам, рисункам; 

экономная разметка заготовок. Закрепление 

приемов разметки изделий складыванием и по 

шаблону. Резание ножницами по контуру; 

складывание и сгибание заготовок; соединение 

деталей изделия склеиванием. Разметка 

надрезов. Вырезание по прямой, по 

криволинейному контуру, выполнение 

аппликации. Знакомство с приемом плетения из 

бумажных полос. 

Разметка деталей по шаблонам и с применением 

разметочных инструментов. Использование 

измерений для решения практических задач. 

Моделирование и конструирование из спичечных 

коробков.  

14 Аппликации из мятой 

бумаги «Природа 

нашего края» 

1 

15 Обрывные аппликации 

из бумаги. 

1 

16 Пригласительный 

билет на елку. 

1 

17 Конверт для 

пригласительного 

билета. 

1 

18 Гофрированные 

новогодние подвески. 

1 

19 Новогодние снежинки. 1 

20 Мозаика из бумаги 

(закладка для книги). 

1 

21-22 Модели из бумаги. 2 

23 Плетение из полосок 

бумаги. 

1 

24 Открытка в подарок 

маме. 

1 

25 Модели городского 

транспорта. 

1 

26 Правила безопасной 

работы иглами и 

булавками. 

1 Работа с природными материалами и 

пластилином, тканью. 

Знакомство  с видами текстильных материалов, 

правилами безопасности  при работе с иглой. 

Изучение способов выполнения ручных швов. 

Выполнение аппликации из резанных ниток.  

Знакомство  с приёмом плетения косичек из 

ниток. Выполнение бахромы, путём 

выдёргивания нитей. Знакомство с приёмами 

27 Аппликации из ткани. 1 

28 Игольница. 1 

29 Подвески из лоскутков 

ткани. 

1 
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30-31 Вышитая салфетка. 2 соединения деталей петлеобразными стежками. 

Закрепление навыков работы с различными 

видами текстильных материалов.  32 Цветочная композиция 

из ниток. 

1 

33 Баба Яга в ступе. 1 

 

2 класс 

(34 часа) 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

1.  Первичный инструктаж 

по ТБ на рабочем месте. 

Приметы осени. 

Осенние заботы. 

Правила сбора хранения 

и обработки природного 

материала. 

1 Организовывать свою деятельность; 

подготавливать  своё рабочее место, 

рационально размещать материалы и 

инструменты, соблюдать приёмы  безопасного 

и рационального труда. Оценивать результат 

деятельности: проверять изделие в действии, 

корректировать  его конструкцию. 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять) доступные материалы: их виды, 

физические  и технологические свойства. 

Планировать предстоящую практическую 

работу, отбирать оптимальные способы его 

выполнения.  Коллективное обсуждение  

пространственных отношений между деталями 

изделиями. Последовательность изготовления 

изделия. Подбор семян растений для деталей 

композиции. Практическое применение 

природного материала в жизни. Бережное 

отношение к природе как источнику сырья. 

Подготовка растительных материалов  к 

работе: сбор цветущих растений  в сухую 

погоду, сортировка материалов по цвету, 

размеру, форме; хранение. Подготовка яичной 

скорлупы для работы.  Изготовление 

аппликаций по рисункам. 

2.  Использование 

природных материалов 

человеком. 

1 

3.  Панно из листьев 

«Осенний узор». 

1 

4.  Работа с природным 

материалом. Панно 

«Животный мир». 

1 

5.  Работа с природным 

материалом. 

Аппликация «Цветы» из 

осенних листьев. 

1 

6.  Работа с природным 

материалом. Панно 

«Цветочный хоровод». 

1 

7-8 Коллекция семян и 

плодов. Композиция из 

семян «Коллекция 

насекомых». 

2 
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9-10 Изготовление изделия 

по предложенному 

плану. «Подводный 

мир». 

2 

11 Виды бумаги и её 

назначение. Сравнение 

свойств бумаги разных 

видов. Рисунок для 

этикетки. 

1 Планировать предстоящую практическую 

работу, отбирать оптимальные способы его 

выполнения. Коллективное обсуждение  

пространственных отношений между деталями 

изделиями. Последовательность изготовления 

изделия. Сравнение свойств разных видов 

бумаги и между собой со структурой ткани. 

Использование бумаги человеком. Выполнение 

действий с бумагой. Разметка по клеткам. 

Изготовление объёмного изделия из 

гофрированной бумаги. Изготовление 

аппликации из кусочков цветной бумаги. 

Изготовление плоских и объёмных изделий из 

бумаги по чертежу. Выбор материала для 

изготовления изделия с учётом свойств по его 

внешним признакам. Использование 

измерений для решения практических задач: 

виды условных графических изображений – 

простейший чертёж, схема. Назначение линий 

чертежа (контурная, размерная, линии надреза 

и сгиба). Чтение условных графических 

изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертёж. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу, схеме. 

Разметка, надрезание, вырезание, 

гофрирование, сгибание, сборка и соединение 

деталей (клеевое, ниточное, кнопкой), отделка 

аппликацией, сушка. Изготовление  конвертов,  

новогодних игрушек, этикеток, гофрированных 

подвесок-кукол, рамок. 

12 Инструменты и 

приспособления при 

работе с бумагой. 

Разметка сгибанием. 

Аппликация 

«Этикетка».  

1 

13 Модель конверта. 1 

14 Разметка по шаблону. 

Составление плана 

деятельности. Рамка. 

1 

15-16  Модель «Вертушка». 2 

17 Воздушный транспорт 

«Самолёт». Разметка по 

клеткам деталей 

самолёта. 

1 

18-19 Гофрированные 

подвески 

«Олимпийские 

талисманы». 

2 

20-21 Мозаичная аппликация 

из бумаги. 

2 

22 Техника оригами. 

Изготовление изделий 

по чертежу. 

Динамическая модель 

«Птицы» 

1 

23 Грибы из пластилина. 1 Овладение основными приёмами обработки 

пластичных материалов, способами 

соединения деталей изделия. Свойства 24 Композиция «Космос». 1 
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25 Поделка из цветной 

массы для 

моделирования. 

1 пластилина. Декоративное оформление и 

отделка изделий из пластичных материалов. 

Создание изделий по собственному замыслу. 

Основные способы соединения деталей. 

Применение пластилина и массы для 

моделирования для изготовления 

художественных изделий. Процарапывание 

бороздок стекой, сплющивание 

(расплющивание) шара, прижимание.  Лепка 

моделей предметов живой природы (грибов), 

декоративных композиций по рисункам. 

26-27 Мешочек для всякой 

всячины. 

2 Последовательность изготовления изделия. 

Разметки двойной детали. Способы 

выполнения швов. Сравнение ниток по цвету, 

прочности, мягкости, толщине. Наматывание 

ниток на кольца. Оформление помпонов в 

игрушки. Практическое применение 

текстильных материалов в жизни. 

Отмеривание нитки, закрепление конца нитки 

узелком, раскрой деталей по выкройке, резание 

ножницами, сшивание деталей из ткани и 

украшение изделий ручным швом «вперёд 

иголку», обработка края ткани швом «через 

край», вышивание швом «вперёд иголку с 

перевивом», наматывание ниток на кольца, 

связывание ниток в пучок. Изготовление 

мешочков для хранения предметов, одежды для 

соломенных кукол, игрушек из помпонов.  

28-29 Игрушки на основе 

помпона «Веселый 

зверинец». 

2 

30 Сувенир из яичной 

скорлупы. 

1 Конструирование и моделирование несложных 

технических объектов по схеме и простейшему 

чертежу. Создание вертушек и моделей 

самолётов, динамической модели. 31-32 Конкурс проектов 

«Бумажный Змей». 

2 

33 Конкурс проектов 

«Весенняя Регата». 

1 

34 Весёлый зверинец. 1 

 

3 класс 

(34 часа) 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 
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1.  Лепка птиц из 

пластилина. 

1 Декоративное оформление и отделка изделий 

из пластичных материалов. Создание изделий 

по собственному замыслу. Основные способы 

соединения деталей. Применение пластилина и 

массы для моделирования для изготовления 

художественных изделий. Процарапывание 

бороздок стекой, сплющивание 

(расплющивание) шара, прижимание.  Лепка 

моделей предметов живой природы (грибов), 

декоративных композиций по рисункам. 

2.  Лепка декоративных 

пластин. 

1 

3.  Устройство из полос 

бумаги. 

1 Овладение основными приемами обработки 

бумаги. Овладение основными способами 

соединения деталей изделия.  

Последовательность изготовления изделия. 

Определение формы, размеров, 

последовательности изготовления изделий по 

рисункам, схемам, эскизам, чертежам. 

Разметка деталей по шаблонам и с 

применением разметочных инструментов. 

Сборка изделия. Подбор бумаги для 

оформления изделия. Выполняют картонные 

фигурки для театра; подготавливать для 

работы цветной картон и цветную бумагу; 

размечать детали изделия на картоне и бумаге; 

вырезать детали изделия; соединяют двойные 

детали туловища между собой; намечать место 

для отделочных деталей и наклеивать их; 

выполнять проколы с помощью шила; с 

помощью стержня ручки выполнять петельки 

на заготовленных кусочках проволоки. 

4. Мера для измерения 

углов. 

1 

5. Подставка для 

письменных 

принадлежностей. 

1 

6. Коробка со съемной 

крышкой. 

1 

7. Устройство для 

определения 

направления движения 

теплого воздуха. 

1 

8. Куклы для 

пальчикового театра. 

1 Изготовление объемных изделий из различных 

текстильных материалов по образцам, 

рисункам, эскизам, чертежам. Овладение 

основными способами соединения деталей 

изделия Изготовление объемных изделий из 

различных текстильных материалов по 

образцам, рисункам, эскизам, чертежам. 

Разметка деталей по шаблонам и с 

применением разметочных инструментов. 

Использование измерений для решения 

практических задач. Декоративное оформление 

и отделка изделий. Создание изделий по 

собственному замыслу.  

Изготовление упаковку для подарков и 

выполнять декоративное оформление 

9. Коллаж. 1 

10. Змейка для 

определения 

направления движения 

теплого воздуха. 

1 
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предметов быта и жилища. 

Сравнение ниток по цвету, прочности, 

мягкости, толщине.  

Декоративное оформление и отделка изделий 

вышивкой.  

11 Упаковка для 

подарков. 

1 Последовательность изготовления изделия. 

Определение формы, размеров, 

последовательности изготовления изделий по 

рисункам, схемам, эскизам, чертежам. 

Разметка деталей по шаблонам и с 

применением разметочных инструментов. 

Сборка изделия. Подбор бумаги для 

оформления изделия.  

12 Аппликация из ниток. 1 Изготовление объемных изделий из различных 

текстильных материалов по образцам, 

рисункам, эскизам, чертежам. Овладение 

основными способами соединения деталей 

изделия Изготовление объемных изделий из 

различных текстильных материалов по 

образцам, рисункам, эскизам, чертежам. 

Разметка деталей по шаблонам и с 

применением разметочных инструментов. 

Использование измерений для решения 

практических задач. Декоративное оформление 

и отделка изделий. Создание изделий по 

собственному замыслу.  

Изготовление упаковку для подарков и 

выполнять декоративное оформление 

предметов быта и жилища. 

Сравнение ниток по цвету, прочности, 

мягкости, толщине.  

Декоративное оформление и отделка изделий 

вышивкой.  

13 Новогодние игрушки 1 

14 Декоративное 

оформление изделий 

вышивкой. 

1 

15 Палетка 1 Овладение основными способами соединения 

деталей изделия. Последовательность и 

краткая характеристика операций. Демонтаж 

изделий. Сбор моделей из конструктора. 

Учат правила работы с конструктором; приемы 

работы с деталями металлического 

конструктора; названия деталей конструктора 

(планки, пластины, скоба, уголки, диск, 

колесо, втулки, оси, гайка, шайба, винты). 

16 Брелок из проволоки. 1 Овладение основными способами соединения 

деталей изделия. Последовательность и 

краткая характеристика операций.  
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17-18 Открытка-ландшафт. 1 Последовательность изготовления изделия. 

Определение формы, размеров, 

последовательности изготовления изделий по 

рисункам, схемам, эскизам, чертежам. 

Разметка деталей по шаблонам и с 

применением разметочных инструментов. 

Сборка изделия. Подбор бумаги для 

оформления изделия.  

19 Ремонт книг с заменой 

обложки. 

1 

20-22 Игрушки-сувениры из 

пластмассовых 

упаковок-капсул. 

3 Изготовление изделий из полуфабрикатов. 

Выполнение сувениров 

из маленьких упаковок-капсул; анализировать 

приемы работы 

по рисунку; рассказывать о свойствах 

материалов, необходимых для работы; 

собирать основу игрушки и самостоятельно ее 

оформлять; приклеивать готовую игрушку к 

подставке; придумывать свое декоративное 

оформление изделия. 

23 Декоративное панно. 1 

24-25 Картонные фигурки с 

элементами движения 

для театра 

2 Овладение основными способами соединения 

деталей изделия. Последовательность и 

краткая характеристика операций. Демонтаж 

изделий. Сбор моделей из конструктора. 

Учат правила работы с конструктором; приемы 

работы с деталями металлического 

конструктора; названия деталей конструктора 

(планки, пластины, скоба, уголки, диск, 

колесо, втулки, оси, гайка, шайба, винты). 

26-27 Работа с 

конструктором. 

2 

28-29 Проект коллективного 

создания парка машин 

для перевозки грузов. 

2 

30-31 Компьютер и 

дополнительные 

устройства, 

подключаемые к 

компьютеру. 

2 Включение и выключение компьютера и 

подключаемых к нему устройств. Соблюдение 

безопасных приемов труда при работе на 

компьютере. Бережное отношение к 

техническим устройствам. Вывод текста на 

принтер. Работа с простыми 

информационными объектами  (текст, таблица, 

схема, рисунок): преобразование, создание, 

сохранение, удаление.  

Выполнение  следующих  действий: щелчок, 

двойной щелчок и перетаскивание; работа с 

компьютерной мышью. 

С помощью пунктов меню понимать 

назначение программы, узнавать, из каких 

частей она состоит, и выбирать действие, 

которое должна выполнить программа. 

32-34 Основы работы за 

компьютером  

 

3 
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4 класс 

(34 часа) 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

1.  Ваза для осеннего 

букета 

1 Изготовление изделий из полуфабрикатов. 

Выполнение сувениров 

из маленьких упаковок-капсул; анализировать 

приемы работы 

по рисунку; рассказывать о свойствах 

материалов, необходимых для работы; 

собирать основу игрушки и самостоятельно ее 

оформлять; приклеивать готовую игрушку к 

подставке; придумывать свое декоративное 

оформление изделия. 

2.  Подставки из 

пластмассовых 

емкостей 

1 

3-4 Головоломка 2 Исследовать (наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять) физические, механические и 

технологические свойства крепированной и 

бархатной бумаги. Разметка циркулем, 

вырезание ножницами и макетным ножом по 

внутреннему контуру, соединение в щелевой 

замок, изгибание, скручивание. 

Организовывать свою деятельность: 

подготавливать свое рабочее место, 

рационально размещать материалы и 

инструменты, соблюдать приемы безопасного 

и рационального труда. 

5-6 Игрушка- перевертыш 2 

7 Ремонт книг 1 

8 Олимпийский символ 

из пяти колец 

1 Исследовать (наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять) физические, механические и 

технологические свойства тканей, направление 

нитей тканей, ткани по переплетению нитей. 

Сметывание текстильных деталей швом 

«вперед иголку», сшивание деталей швом 

«ручная строчка», «потайным», обработка края 

ткани петельным швом, вышивка простым 

крестом, оформление лоскутками, 

аппликацией. 

9 Спортивный значок. 1 Разметка по шаблону, разрезание ножницами, 

тиснение фольги, скручивание проволоки 

спиралью, оклеивание жестяной баночки 

шпагатом 

10-11 Каркасные модели из 

проволоки 

2 

12 Лепка декоративного 

рельефа 

1 Приемы обработки пластических материалов 

(раскатывание пластины скалкой, вырезание 

формы, создание фактурной поверхности 
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стекой, выбирание пластической массы внутри 

заготовки, выравнивание края, продавливание 

пластической массы через чесночницу для 

получения тонких жгутиков. 

13 Игрушка - гармошка 1 Исследовать (наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять) физические, механические и 

технологические свойства крепированной и 

бархатной бумаги. Разметка циркулем, 

вырезание ножницами и макетным ножом по 

внутреннему контуру, соединение в щелевой 

замок, изгибание, скручивание. 

Организовывать свою деятельность: 

подготавливать свое рабочее место, 

рационально размещать материалы и 

инструменты, соблюдать приемы безопасного 

и рационального труда. 

14 Бусы из бумаги в 

технике оригами 

1 

15 Новогодние фонарики 1 

16 Подвеска из пенопласта 1 Изготовление изделий из полуфабрикатов. 

Выполнение сувениров 

из маленьких упаковок-капсул; анализировать 

приемы работы 

по рисунку; рассказывать о свойствах 

материалов, необходимых для работы; 

собирать основу игрушки и самостоятельно ее 

оформлять; приклеивать готовую игрушку к 

подставке; придумывать свое декоративное 

оформление изделия. 

17 Маска из бумаги 1 Исследовать (наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять) физические, механические и 

технологические свойства крепированной и 

бархатной бумаги. Разметка циркулем, 

вырезание ножницами и макетным ножом по 

внутреннему контуру, соединение в щелевой 

замок, изгибание, скручивание. 

18-19 Футляр из ткани 2 Исследовать (наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять) физические, механические и 

технологические свойства тканей, направление 

нитей тканей, ткани по переплетению нитей. 

Сметывание текстильных деталей швом 

«вперед иголку», сшивание деталей швом 

«ручная строчка», «потайным», обработка края 

ткани петельным швом, вышивка простым 

крестом, оформление лоскутками, 

аппликацией. 

20 Игрушка из бумаги 1 Исследовать (наблюдать, сравнивать, 
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сопоставлять) физические, механические и 

технологические свойства крепированной и 

бархатной бумаги. Разметка циркулем, 

вырезание ножницами и макетным ножом по 

внутреннему контуру, соединение в щелевой 

замок, изгибание, скручивание. 

21-22 Оформление изделий 

вышивкой простым 

крестом 

1 Исследовать (наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять) физические, механические и 

технологические свойства тканей, направление 

нитей тканей, ткани по переплетению нитей. 

Сметывание текстильных деталей швом 

«вперед иголку», сшивание деталей швом 

«ручная строчка», «потайным», обработка края 

ткани петельным швом, вышивка простым 

крестом, оформление лоскутками, 

аппликацией. 

23 Декоративное панно 1 Исследовать (наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять) физические, механические и 

технологические свойства крепированной и 

бархатной бумаги. Разметка циркулем, 

вырезание ножницами и макетным ножом по 

внутреннему контуру, соединение в щелевой 

замок, изгибание, скручивание. 

Организовывать свою деятельность: 

подготавливать свое рабочее место, 

рационально размещать материалы и 

инструменты, соблюдать приемы безопасного 

и рационального труда. 

24 Подарочная открытка 1 

25 Ремонт одежды 1 Исследовать (наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять) физические, механические и 

технологические свойства тканей, направление 

нитей тканей, ткани по переплетению нитей. 

Сметывание текстильных деталей швом 

«вперед иголку», сшивание деталей швом 

«ручная строчка», «потайным», обработка края 

ткани петельным швом, вышивка простым 

крестом, оформление лоскутками, пришивание 

заплатки. 

26 Сборка моделей 

транспортирующих 

устройств 

1 Моделировать несложные изделия с разными 

конструктивными особенностями, используя 

разную технику (в пределах изученного). 

Конструировать объекты с учетом технических 

и декоративно-художественных условий: 

определять особенности конструкции, 
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подбирать соответствующие материалы и 

инструменты; читать простейшую 

техническую документацию и выполнять по 

ней работу. 

27 Фигурки из глины и 

пластических 

материалов 

1 Приемы обработки пластических материалов 

(раскатывание пластины скалкой, вырезание 

формы, создание фактурной поверхности 

стекой, выбирание пластической массы внутри 

заготовки, выравнивание края, продавливание 

пластической массы через чесночницу для 

получения тонких жгутиков. 

28-29 Проект коллективного 

создания макета села 

Мирного 

2 Исследовать (наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять) физические, механические и 

технологические свойства крепированной и 

бархатной бумаги. Разметка циркулем, 

вырезание ножницами и макетным ножом по 

внутреннему контуру, соединение в щелевой 

замок, изгибание, скручивание. 

 

30 Компьютер. Основы 

работы на компьютере 

Электронный текст. 

Технические 

устройства для работы 

с текстом 

1 Использовать технические устройства и 

компьютерные программы для работы с 

текстом. 

Осуществлять ввод текста с клавиатуры, 

редактирование, форматирование и сохранение 

текста, пользоваться электронными 

справочными изданиями. 

Создавать информационные объекты с 

помощью компьютерных программ (текстовые 

документы, рисунки, презентации). 

31-34 Технологии работы с 

компьютерными 

программами 

4 

 

 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности. 

Для обучающихся  

Рагозина Т. М., Гринёва А. А. Технология. Учебник. 1 класс –М.:«Академкнига/Учебник», 2015. 

Рагозина Т. М., Гринёва А. А. Голованова И. Л. Технология. Учебник. 2 класс -М: 

«Академкнига/Учебник», 2015. 

Рагозина Т. М., Гринёва А. А., Мылова И. Б. Технология. Учебник. 3 класс-

М:«Академкнига/Учебник», 2015. 

-Рагозина Т. М., Гринёва А. А., Мылова И. Б. Технология. Учебник. 4 класс -М: 

«Академкнига/Учебник», 2016. 

Для учителя 

Рагозина Т.М. Технология: 1 класс: Методическое пособие по преподаванию курса «Технология» 
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–М : «Академкнига/Учебник», 2015. 

Рагозина Т.М. Технология: 2 класс: Методическое пособие по преподаванию курса «Технология» 

–М : «Академкнига/Учебник», 2015. 

Рагозина Т.М. Технология: 3 класс: Методическое пособие по преподаванию курса «Технология» 

–М : «Академкнига/Учебник», 2015. 

Рагозина Т.М. Технология: 4 класс: Методическое пособие по преподаванию курса «Технология» 

–М : «Академкнига/Учебник», 2015. 

Технические средства обучения и оборудование кабинета 

Интерактивная доска. 

Ноутбук или компьютер. 

Принтер.  

Мультимедийный проектор. 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и картинок. 

Стенд для размещения творческих работ обучающихся. 

Цифровые образовательные ресурсы 

Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru/ 

Информационно-коммуникационные технологии в образовании http://www.ict.edu.ru/ 

Электронная библиотека учебников и методических материалов http://WINDOW.EDU.RU 

Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных образовательных ресурсов для 

общего образования http://www.ndce.edu.ru 

Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» http://www.edu.ru 

Издательство «Академкнига/Учебник https://akademkniga.ru/  

Сервисы АИС «Барс» 

Сервисы ЯКласс, Российская Электронная Школа, Учи.ру, и др. 

 

http://window.edu.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://akademkniga.ru/

