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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» разработана для обучения учащих-

ся 1-4 классов в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утверждённым приказом Минобразования России от 6.10. 

2009 г № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государствен-

ного образовательного стандарта начального общего образования"; 

 Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования» от 26.11. 2010 г. N 1241, от 22.09. 2011 г. № 2357, от 

18.12.2012 N 1060, от 29.12.2014 N 1643, от 18.05.2015 N 507.  

На основе: 

 Требований к результатам освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования; 

 Программы формирования универсальных учебных действий. 

С учетом: 

 Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

 Авторской программы Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. «Технология» 

РПУП составлена с учетом Рабочей программы воспитания МАОУ «СОШ №12».   

Программа предназначена для обучающихся начального уровня образования и 

входит в образовательную область «Технология». 

Программа ориентирована на выполнение требований ФГОС НОО и обеспечивает 

решение следующих задач:  

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном зна-

чении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного вы-

бора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приема-

ми ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения неслож-

ных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических 

и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и инфор-

мационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и про-

ектных художественно-конструкторских задач. 

Исходя из воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в школе (реализуемая также и 

на предметных уроках), проявляющееся:  

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  



2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть 

в развитии их социально значимых отношений);  

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

 

Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование 

всех видов универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познава-

тельных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и комму-

никации). 

Расширение целей и задач изучения учебного предмета «Технология» осуществляет-

ся за счет введения этнокультурной составляющей (в соответствии с инструктивным 

письмом Управления по надзору и контролю в сфере образования Министерства образо-

вания РК № 03-05/1 от 11.03.2014г. «О реализации этнокультурной составляющей содер-

жания образования программ общего образования») с целью воспитания уважительного 

отношения к культуре коми народа, толерантного отношения к носителям другого языка,  

развития познавательного интереса учащихся, расширения кругозора, воспитания гордо-

сти за свою малую родину, который реализуется через знакомство с художественными  

экспозициями в музеях города Сыктывкара, с творчеством местных художников, изучение 

особенностей художественной культуры и быта коми народа: орнамент, жилище, одежда, 

предметы  быта. 

Этнокультурный компонент логично вписывается в структуру уроков технологии и 

не требует специально отведенного для его реализации времени.  Темы уроков, которые 

предполагают использование материалов для реализации этнокультурной составляющей, 

более подробно отражены в календарно-тематическом планировании. 

Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование 

всех видов универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познава-

тельных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и комму-

никации). 

Специфика  предмета «Технология» и его значимость для формирования универ-

сальных учебных действий обусловлены: 

ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы форми-

рования системы универсальных учебных действий; 

значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, ко-

торые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 

заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выпол-

нения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориенти-

ров); 

специальной организацией процесса планомерно - поэтапной отработки предметно 

- преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действо-

вать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и основа-

ний выполняемой деятельности; 

широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 



формированием первоначальных элементов ИКТ- компетентности обучающихся. 

 

Проектно-исследовательская деятельность технологии включена в  урочную и 

внеурочную деятельность и реализуется через выполнение проектных и исследователь-

ских заданий (задач), что  способствует расширению кругозора учеников по темам, близ-

ким к учебным, формирует у них умение работать с информацией, самостоятельно полу-

чать новые сведения  по  изучаемым  темам. Проектно-исследовательская деятельность  во 

внеурочной работе по предмету   носит исключительно  добровольный  характер,  она  

предполагает  активное сотрудничество с учителем и родителями. В результат этого со-

трудничества учащимися осваиваются разные способы деятельности, успешнее идёт лич-

ностное, социальное, познавательное и коммуникативное развитие детей. 

 

Промежуточная аттестация учащихся -оценка уровнясоответствия образователь-

ных результатов учащихся требованиям РПУП к результатам во 2-4 классах проводится 

в конце учебного года и выступает основой для принятия решения о переводе учащихся 

в следующий класс. Оценка осуществляется на основе результатов внутришкольного 

мониторинга предметных и метапредметных результатов. 

 

 

предмет форма класс 

Технология Проектная работа 2-4 

   

Проект один индивидуальный  

 проект за учебный год по 3-4 

 любому предмету  

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

 

Данный предмет входит в образовательную область «Технология», изучается 4 
года (с 1 по 4 класс) за счет часов обязательной части учебного плана образовательного 
учреждения.  

Общий объем учебного времени 135 часов, из них в 1 классе - 33 часа (1 час в не-
делю), во 2- 4 классах по 34 часа (1 час в неделю в каждом классе). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

Личностные, метапредметные и предметные  результаты 

освоения учебного предмета 

В результате изучения предмета «Технология» при получении начального общего об-

разования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познаватель-

ные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

1 - 2 класс 3 - 4 классы 

Личностные  универсальные учебные действия 

Учащийся  научится: 

– положительное отношение к школе 

(предмету), ориентация на содержательные 

моменты школьной действительности и по-

нимание важности исполнения роли «хо-

рошего ученика»;   

– мотивационная основа учебной деятельно-

сти, включающая  учебно-познавательные и 

внешние мотивы; 

- интерес  к  учебной деятельности, освоение 

личностного смысла учения, желания учить-

ся и быть успешным;  

- ориентация на понимание причин успеха в 

учебной деятельности, на понимание оценок 

учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

- способность к оценке своей учебной дея-

тельности под руководством учителя; 

- основы гражданской идентичности, своей 

этнической принадлежности в форме осо-

знания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России, чувства гордости 

за свою Родину, уважение к своему народу, 

родине; 

 

 

 

 

 

- ориентация в нравственном содержании  

как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей: оценка жизненных си-

туаций с точки зрения общечеловеческих 

норм; 

- принятие  основных моральных норм и 

- 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 моти-

вы; 

- учебно-познавательный интерес к ново-

му учебному материалу и способам реше-

ния новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успе-

ха в учебной деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, 

на анализ соответствия результатов требо-

ваниям конкретной задачи, на понимание 

оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

- способность к оценке своей учебной дея-

тельности; 

-основы гражданской идентичности, сво-

ей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, предста-

вителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Роди-

ну, народ и историю, осознание ответ-

ственности человека за общее благополу-

чие; 

- ориентация в нравственном содержании 

и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ори-

ентация на их выполнение; 



ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, 

совести; понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие 

ценности природного мира; 

 

 

- чувство прекрасного и эстетические чув-

ства на основе знакомства с мировой и оте-

чественной художественной культурой. 

 

- развитие этических чувств — стыда, ви-

ны, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других лю-

дей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: приня-

тие 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. 

 

Учащийся получит возможность для 

формирования: 

– внутренней позиции обучающего-

ся на уровне положительного отношения 

к образовательной организации, понима-

ния необходимости учения, выраженного 

в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального спо-

соба оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учеб-

но-познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учеб-

но-познавательного интереса к новым об-

щим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин 

успешности/неуспешности учебной дея-

тельности; 

– положительной адекватной диф-

ференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации соци-

альной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации 

основ гражданской идентичности в по-

ступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенцио-

нальном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета пози-

ций партнеров в общении, ориентации на 

их мотивы и чувства, устойчивое следо-

вание в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 



– установки на здоровый образ жиз-

ни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетиче-

ских предпочтений и ориентации на ис-

кусство как значимую сферу человеческой 

жизни;  

– эмпатии как осознанного понима-

ния чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направ-

ленных на помощь другим и обеспечение 

их благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

1 класс 2 класс 3-4 классы 

Учащийся  научится: 

–  принимать и 

сохранять учебную 

цель, заданную учи-

телем, в ходе вы-

полнения учебной 

задачи; 

– учитывать 

выделенные учите-

лем ориентиры дей-

ствия в новом учеб-

ном материале в со-

трудничестве с учи-

телем; 

– планировать сов-

местно с учителем 

свои действия в со-

ответствии с постав-

ленной задачей; 

– соотносить вы-

полненное задание  

с образцом, предло-

женным учителем; 

– адекватно воспри-

нимать предложения 

и оценку учителей, 

товарищей, родите-

лей и других людей; 

- различать способ и 

результат действия 

– принимать и  

сохранять учебную 

цель под руковод-

ством учителя в ходе 

выполнения учебной 

задачи; 

– учитывать вы-

деленные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном мате-

риале в сотрудниче-

стве с учителем; 

– планировать 

совместно с учителем 

свои действия в соот-

ветствии с поставлен-

ной задачей и услови-

ями ее реализации; 

– ориентироваться в 

правилах планирова-

ния и контроля спосо-

ба решения под руко-

водством учителя; 

– осуществлять под 

руководством учителя 

итоговый и пошаго-

вый контроль по ре-

зультату; 

– оценивать правиль-

– принимать и сохранять учебную 

задачу; 

– учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном ма-

териале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соот-

ветствии с поставленной задачей и усло-

виями ее реализации, в том числе во внут-

реннем плане; 

– учитывать установленные правила 

в планировании и контроле способа реше-

ния; 

– осуществлять итоговый и пошаго-

вый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполне-

ния действия на уровне адекватной ретро-

спективной оценки соответствия результа-

тов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложе-

ния и оценку учителей, товарищей, роди-

телей и других людей; 

– различать способ и результат дей-

ствия; 

– вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанных 

ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совер-

шенного результата, использовать запись 



под руководством 

учителя; 

 

 

 

Учащийся получит 

возможность 

научиться: 

– осуществ-

лять совместно с  

учителем итоговый 

и пошаговый кон-

троль по результа-

ту; 

- ориентироваться в 

правилах планирова-

ния и контроля спо-

соба решения под 

руководством учи-

теля; 

– оценивать 

правильность вы-

полнения действий 

совместно с  учите-

лем; 

-- вносить необхо-

димые коррективы в 

действие после его 

завершения на осно-

ве его оценки и уче-

та характера сде-

ланных ошибок под 

руководством учи-

теля. 

ность выполнения 

действия на уровне 

адекватной ретро-

спективной оценки 

соответствия резуль-

татов требованиям 

данной задачи под ру-

ководством учителя; 

– адекватно вос-

принимать предложе-

ния и оценку учите-

лей, товарищей, роди-

телей и других людей; 

- различать способ и 

результат действия; 

- вносить необходи-

мые коррективы в 

действие после его 

завершения на основе 

его оценки и учета 

характера сделанных 

ошибок под руковод-

ством учителя. 

Учащийся получит 

возможность 

научиться: 

– планировать 

свои действия в соот-

ветствии с постав-

ленной задачей и усло-

виями ее реализации, в 

том числе во внут-

реннем плане; 

– вносить необ-

ходимые коррективы 

в действие после его 

завершения на основе 

его оценки и учета 

характера сделанных 

ошибок, использовать 

предложения и оценки 

для создания нового, 

более совершенного 

результата. 

в цифровой форме хода и результатов ре-

шения задачи, собственной звучащей речи 

на русском, родном и иностранном язы-

ках.  

 

Учащийся получит возможность 

научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ста-

вить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную иници-

ативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выде-

ленные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результа-

ту и по способу действия, актуальный 

контроль на уровне произвольного внима-

ния; 

– самостоятельно оценивать пра-

вильность выполнения действия и вно-

сить необходимые коррективы в исполне-

ние как по ходу его реализации, так и в 

конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 



1 класс 2 класс 3-4 классы 

Учащийся  научится: 

-осуществлять поиск 

необходимой ин-

формации для вы-

полнения учебных 

заданий с использо-

ванием учебной ли-

тературы под руко-

водством учителя; 

 

 

 

 

 

 

 

 

– использовать 

знаково-

символические 

средства, в том чис-

ле модели  и схемы  

для решения задач 

под руководством 

учителя; 

- участвовать в кол-

лективной учебной 

деятельности; 

 - строить речевое 

высказывание в уст-

ной форме на уровне 

одного предложе-

ния; 

– слушать и пони-

мать речь других, 

выделять суще-

ственную информа-

цию из текста, ил-

люстрации , таб-

лицы 

 – осуществлять 

анализ объектов с 

указанными 1 – 2 

существенными  

- осуществлять поиск 

необходимой инфор-

мации для выполне-

ния учебных заданий 

с использованием 

учебной литературы, 

справочников, энцик-

лопедий; 

 

 – осуществлять 

запись (фиксацию) 

выборочной инфор-

мации об окружаю-

щем мире и о себе са-

мом с помощью учи-

теля; 

– использовать 

знаково-

символические сред-

ства, в том числе мо-

дели  и схемы  для 

решения задач в со-

трудничестве с учите-

лем; 

- участвовать в кол-

лективной учебной 

деятельности; 

- строить речевое вы-

сказывание в устной и 

письменной форме с 

помощью учителя; 

– выделять суще-

ственную информа-

цию из текста, иллю-

страции, таблицы, 

схемы; 

 

 

 

 

– осуществлять 

анализ объектов с 

указанными 1 – 2 су-

– осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных за-

даний с использованием учебной литера-

туры, энциклопедий, справочников (вклю-

чая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том 

числе контролируемом пространстве сети 

Интернет; 

 

– осуществлять запись (фиксацию) 

выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помо-

щью инструментов ИКТ; 

 

 

 

– использовать знаково-

символические средства, в том числе мо-

дели (включая виртуальные) и схемы 

(включая концептуальные), для решения 

задач; 

 

 

 

– проявлять познавательную инициа-

тиву в учебном сотрудничестве; 

 

– строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

 

 

– выделять существенную информа-

цию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 

 

 

 

 

 

 -  осуществлять анализ объектов с выде-

лением существенных и несущественных 

признаков; 

 



признаками;  

 

–осуществлять син-

тез как составление 

целого из частей; 

–проводить сравне-

ние, сериацию и 

классификацию по 1 

заданному  крите-

рию; 

– устанавли-

вать связь между 

причиной и след-

ствием на материале 

иллюстраций; 

– обобщать (назы-

вать класс объектов 

на основе выделения 

сущностной связи) 

на наглядном мате-

риале; 

– осуществлять 

подведение под по-

нятие на основе рас-

познавания объек-

тов, выделения су-

щественных призна-

ков и их синтеза на 

наглядном материа-

ле; 

–  действовать по 

образцу  

 

 

 

 

 

 

 

Учащийся получит 

возможность 

научиться: 

– проявлять 

познавательную 

инициативу в учеб-

щественными  и не-

существенными при-

знаками  

–осуществлять синтез 

как составление цело-

го из частей; 

–проводить сравне-

ние, сериацию и клас-

сификацию по 1 – 2 

заданным критериям; 

 

–устанавливать 

прчинно -

следственные связи на 

материале  текстов, 

иллюстраций;  

– обобщать (называть 

класс объектов на ос-

нове выделения сущ-

ностной связи) 

на наглядном и сло-

весном материале; 

– осуществлять 

подведение под поня-

тие на основе распо-

знавания объектов, 

выделения суще-

ственных признаков и 

их синтеза на нагляд-

ном и словесном ма-

териале; 

– устанавливать 

простые аналогии по 

образцу ( синонимы, 

антонимы, взаимосвя-

зи); 

– применять общий 

прием решения задачи 

на основе алгоритма 

(памятки) 

Учащийся получит 

возможность 

научиться: 

– проявлять по-

знавательную иници-

 

 

–осуществлять синтез как составление це-

лого из частей; 

 

–проводить сравнение, сериацию и клас-

сификацию по заданным критериям; 

 

 

 

– устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом круге яв-

лений; 

 

 

– обобщать, т. е. осуществлять гене-

рализацию и выведение общности для це-

лого ряда или класса единичных объектов, 

на основе выделения сущностной связи; 

 

 

– осуществлять подведение под по-

нятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их 

синтеза; 

 

 

 

 

– устанавливать аналогии; 

 

 

 

 

– владеть рядом общих приемов ре-

шения задач. 

 

 

Учащийся получит возможность 

научиться: 

– осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать инфор-

мацию об окружающем мире с помощью 



ном сотрудниче-

стве; 

- строить речевое 

высказывание в  

письменной форме с 

помощью учителя; 

– основам 

смыслового воспри-

ятия художествен-

ных текстов, выде-

лять существенную 

информацию из со-

общений разных ви-

дов (в первую оче-

редь текстов) с по-

мощью учителя; 

– устанавли-

вать причинно-

следственные связи 

на материале ху-

дожественных тек-

стов, иллюстраций;  

– строить рас-

суждения на уровне 

одного предложения 

или небольшого тек-

ста об объекте, его 

строении, свой-

ствах и связях; 

– осуществ-

лять подведение под 

понятие на основе 

распознавания объ-

ектов, выделения 

существенных при-

знаков и их синтеза 

с помощью учителя; 

– устанавли-

вать аналогии с по-

мощью учителя. 

 

ативу в учебном со-

трудничестве; 

– строить со-

общения в устной и 

письменной форме; 

– основам смыс-

лового восприятия 

художественных и 

познавательных тек-

стов, выделять суще-

ственную информа-

цию из сообщений 

разных видов (в 

первую очередь тек-

стов); 

– проводить 

сравнение, сериацию и 

классификацию по за-

данным критериям; 

– устанавливать 

причинно-

следственные связи в 

изучаемом круге явле-

ний; 

– строить рас-

суждения в форме 

связи простых суж-

дений об объекте, его 

строении, свойствах 

и связях; 

– обобщать, т. 

е. осуществлять гене-

рализацию и выведе-

ние общности для це-

лого ряда или класса 

единичных объектов, 

на основе выделения 

сущностной связи; 

– устанавливать 

аналогии; 

– владеть рядом 

общих приемов реше-

ния задач. 

 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать мо-

дели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эф-

фективных способов решения задач в за-

висимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как состав-

ление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию 

и классификацию, самостоятельно выби-

рая основания и критерии для указанных 

логических операций; 

– строить логическое рассуждение, 

включающее установление причин-

но-следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть 

общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 



1 класс 2 класс 3-4 классы 

Учащийся  научится: 

- адекватно исполь-

зовать коммуника-

тивные, прежде все-

го речевые, средства 

для решения различ-

ных коммуникатив-

ных задач, строить 

монологическое вы-

сказывание  в объёме 

2 – 3 простых пред-

ложений, владеть 

диалогической фор-

мой коммуникации 

(договариваться об 

очерёдности дей-

ствий, работая в па-

ре); 

- допускать возмож-

ность существова-

ния у людей различ-

ных точек зрения, в 

том числе не совпа-

дающих с его соб-

ственной; 

- учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации раз-

личных позиций в 

сотрудничестве (под 

руководством учи-

теля); 

-формулировать 

собственное мнение; 

- договариваться и 

приходить к общему 

решению в совмест-

ной деятельности, в 

том числе в ситуа-

ции столкновения 

интересов с помо-

щью учителя; 

- строить понятные 

для партнера выска-

- адекватно использо-

вать коммуникатив-

ные, прежде всего ре-

чевые, средства для 

решения различных 

коммуникативных за-

дач, строить моноло-

гическое высказыва-

ние в объёме 3 – 5 

предложений, владеть 

диалогической фор-

мой коммуникации, 

используя, в том чис-

ле средства и инстру-

менты ИКТ и дистан-

ционного общения; 

-допускать возмож-

ность существования 

у людей различных 

точек зрения, в том 

числе не совпадаю-

щих с его собствен-

ной;                                                     

- учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различ-

ных позиций в со-

трудничестве; 

 

- формулировать соб-

ственное мнение и по-

зицию; 

- договариваться и 

приходить к общему 

решению в совмест-

ной деятельности, в 

том числе в ситуации 

столкновения интере-

сов с помощью учите-

ля; 

- строить понятные 

для партнера выска-

– адекватно использовать коммуни-

кативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказыва-

ние (в том числе сопровождая его аудио-

визуальной поддержкой), владеть диало-

гической формой коммуникации, исполь-

зуя в том числе средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существо-

вания у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его соб-

ственной, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стре-

миться к координации различных позиций 

в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мне-

ние и позицию; 

 

 

 

 

 

-договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения инте-

ресов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-строить понятные для партнера высказы-

вания, учитывающие, что партнер знает и 



зывания, учитыва-

ющие, что партнер 

знает и видит, а что 

нет;                                        

- задавать вопросы;            

-контролировать 

действия партнера: 

корректно сообщать 

об ошибке;                             

- использовать речь 

для регуляции свое-

го действия; 

 

 

 

Учащийся получит 

возможность 

научиться: 

-  адекватно ис-

пользовать комму-

никативные, преж-

де всего речевые, 

средства для реше-

ния различных ком-

муникативных за-

дач, строить моно-

логическое высказы-

вание (в том числе 

сопровождая его 

аудиовизуальной 

поддержкой), вла-

деть диалогической 

формой коммуника-

ции, используя, в 

том числе средства 

и инструменты 

ИКТ и дистанцион-

ного общения; 

 

 

 

 

 

зывания, учитываю-

щие, что партнер зна-

ет и видит, а что нет;                                        

-задавать вопросы; 

-контролировать дей-

ствия партнера: кор-

ректно сообщать об 

ошибке; 

- использовать речь 

для регуляции своего 

действия; 

 

 

 

 

 

Учащийся получит 

возможность 

научиться: 

- ориентироваться на 

позицию партнера в 

общении и взаимодей-

ствии; 

-учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать соб-

ственную позицию; 

-задавать вопросы, 

необходимые для ор-

ганизации собствен-

ной деятельности и 

сотрудничества с 

партнером; 

- осуществлять вза-

имный контроль и 

оказывать в сотруд-

ничестве необходи-

мую взаимопомощь; 

 

 

видит, а что нет; 

 

 

 

-задавать вопросы; 

-контролировать действия партнера; 

 

 

 

-использовать речь для регуляции своего 

действия; 

 

-адекватно использовать речевые сред-

ства для решения различных коммуника-

тивных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Учащийся 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 мне-

ний и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями партне-

ров в сотрудничестве при выработке об-

щего решения в совместной деятельно-

сти; 

– продуктивно содействовать раз-

решению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации до-

статочно точно, последовательно и пол-

но передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для построе-

ния действия; 

– задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной деятельно-

сти и сотрудничества с партнером; 



-осуществлять вза-

имный контроль и 

оказывать в со-

трудничестве необ-

ходимую взаимопо-

мощь; 

 

– осуществлять взаимный контроль 

и оказывать в сотрудничестве необходи-

мую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые 

средства для эффективного решения раз-

нообразных коммуникативных задач, пла-

нирования и регуляции своей деятельно-

сти. 

 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения предмета «Технология» на уровне начального общего образования 

учащиеся приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в 

соответствии со спецификой предмета 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Учащийся  научится: 

- находить в тексте 

конкретные сведе-

ния, факты, задан-

ные в явном виде; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- сравнивать между 

собой объекты, опи-

санные в тексте, 

выделяя 1  суще-

- находить в тексте 

конкретные сведе-

ния, факты, задан-

ные в явном виде; 

- определять тему и 

главную мысль тек-

ста; 

- восстанавливать по-

следовательность 

смысловых частей 

текста, план текста; 

- вычленять содер-

жащиеся в тексте 

основные события и 

устанавливать их 

последовательность; 

 

 

- сравнивать между 

собой объекты, опи-

санные в тексте, вы-

деляя 1—

2 существенных 

- находить в тексте 

конкретные сведе-

ния, факты, задан-

ные в явном виде; 

- определять тему и 

главную мысль тек-

ста;                                                

- делить тексты на 

смысловые части, со-

ставлять простой  

план текста; 

- вычленять содер-

жащиеся в тексте 

основные события и 

устанавливать их 

последовательность; 

упорядочивать ин-

формацию по задан-

ному основанию; 

- сравнивать между 

собой объекты, опи-

санные в тексте, вы-

деляя 2—

3 существенных 

признака; 

- находить в тексте 

конкретные сведе-

ния, факты, задан-

ные в явном виде; 

- определять тему и 

главную мысль тек-

ста;                                  

-  делить тексты на 

смысловые части, 

составлять простой 

план текста; 

-вычленять содер-

жащиеся в тексте 

основные события и 

устанавливать их 

последовательность; 

упорядочивать ин-

формацию по задан-

ному основанию; 

 

- сравнивать между 

собой объекты, опи-

санные в тексте, 

выделяя 2—

3 существенных 

признака; 



ственный признак 

- понимать инфор-

мацию, представ-

ленную разными 

способами: словес-

но, в виде иллю-

страции (картинки), 

таблицы, чертежа; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- понимать текст, 

опираясь не только 

на содержащуюся в 

нем информацию, 

но и на жанр текста; 

 

- использовать раз-

личные виды чте-

ния: ознакомитель-

ное; 

 

 

- ориентироваться в 

соответствующих 

возрасту словарях и 

справочниках 

(включенных в 

учебники). 

признака;                                       

- понимать          ин-

формацию,  пред-

ставленную в неяв-

ном виде (например,             

находить в тексте 

несколько         при-

меров,            дока-

зывающих приве-

денное  утвержде-

ние;                  выде-

лять общий признак 

группы элементов); 

 

 

  

 

 

- понимать текст, 

опираясь не только 

на содержащуюся в 

нем информацию, но 

и на жанр, структу-

ру; 

- использовать раз-

личные виды чтения: 

ознакомительное, 

изучающее, поиско-

вое, выбирать нуж-

ный вид чтения в 

соответствии с це-

лью чтения; 

- ориентироваться в 

соответствующих 

возрасту в словарях 

(толковом, орфогра-

фическом)  и спра-

вочниках, рекомен-

дованных учителем 

- понимать          ин-

формацию,  пред-

ставленную в неяв-

ном виде (например,             

находить в тексте 

несколько         при-

меров,            дока-

зывающих приве-

денное  утвержде-

ние;                  харак-

теризовать  явление 

по его  описанию; 

выделять общий 

признак группы эле-

ментов);                                     

- понимать инфор-

мацию, представ-

ленную разными 

способами: словес-

но, в виде таблицы, 

схемы;                                          

-понимать текст, 

опираясь не только 

на содержащуюся в 

нем информацию, но 

и на жанр, структу-

ру, выразительные 

средства текста;                         

- использовать раз-

личные виды чтения: 

ознакомительное, 

изучающее, поиско-

вое, выбирать нуж-

ный вид чтения в 

соответствии с це-

лью чтения; 

- ориентироваться в 

соответствующих 

возрасту словарях и 

справочниках. 

- понимать инфор-

мацию, представ-

ленную в неявном 

виде (например, 

находить в тексте 

несколько приме-

ров, доказывающих 

приведённое утвер-

ждение; характери-

зовать явление по 

его описанию; вы-

делять общий при-

знак группы эле-

ментов); 

 

- понимать инфор-

мацию, представ-

ленную разными 

способами: словес-

но, в виде таблицы, 

схемы; 

 

 

- понимать текст, 

опираясь не только 

на содержащуюся в 

нём информацию, 

но и на жанр, струк-

туру, выразительные 

средства текста; 

-использовать раз-

личные виды чте-

ния: ознакомитель-

ное, изучающее, по-

исковое, выбирать 

нужный вид чтения 

в соответствии с це-

лью чтения; 

- ориентироваться в 

соответствующих 

возрасту словарях и 

справочниках. 

Учащийся получит возможность научиться: 



- понимать          

информацию,  пред-

ставленную в неяв-

ном виде (например,             

находить в тексте 

несколько         при-

меров,            дока-

зывающих приведен-

ное  утверждение);                   

 

- использовать фор-

мальные элементы 

текста (например, 

подзаголовки, сноски) 

для поиска нужной 

информации; 

 

- работать с не-

сколькими источни-

ками информации 

- использовать фор-

мальные элементы 

текста (например, 

подзаголовки, сноски) 

для поиска нужной 

информации; 

 

- работать с не-

сколькими источни-

ками информации; 

- сопоставлять ин-

формацию, получен-

ную из нескольких 

источников. 

 

– ис-

пользовать фор-

мальные элементы 

текста (например, 

подзаголовки, снос-

ки) для поиска нуж-

ной информации; 

– рабо-

тать с несколькими 

источниками ин-

формации; 

– сопо-

ставлять информа-

цию, полученную из 

нескольких источ-

ников. 

 

Работа с текстом:  преобразование и интерпретация информации 

Учащийся научится: 

-  пересказывать 

текст подробно, уст-

но; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  пересказывать текст 

подробно и сжато, 

устно; 

 

 

  

 

 

- формулировать не-

сложные выводы, 

основываясь на тек-

сте; находить не ме-

нее 1  аргумента, 

подтверждающие 

вывод; 

 

  

 

- составлять на осно-

-  пересказывать текст 

подробно и сжато, 

устно и письменно; 

 

- соотносить факты с 

общей идеей текста, 

устанавливать про-

стые связи, не пока-

занные в тексте 

напрямую; 

- формулировать не-

сложные выводы, 

основываясь на тек-

сте; находить аргу-

менты, подтвержда-

ющие вывод; 

- сопоставлять и 

обобщать  содержа-

щуюся в разных ча-

стях текста инфор-

мацию; 

- составлять на осно-

– пере-

сказывать текст по-

дробно и сжато, уст-

но и письменно; 

 

- соотносить факты 

с общей идеей тек-

ста, устанавливать 

простые связи, не 

показанные в тексте 

напрямую; 

- формулировать не-

сложные выводы, 

основываясь на тек-

сте; находить аргу-

менты, подтвер-

ждающие вывод; 

- сопоставлять и 

обобщать содержа-

щуюся в разных ча-

стях текста инфор-

мацию; 

 



- составлять на ос-

новании текста от-

вет на поставленный 

вопрос. 

 

вании текста не-

большое монологи-

ческое высказыва-

ние, отвечая на по-

ставленный вопрос. 

вании текста не-

большое монологи-

ческое высказыва-

ние, отвечая на по-

ставленный вопрос. 

- составлять на ос-

новании текста не-

большое монологи-

ческое высказыва-

ние, отвечая на по-

ставленный вопрос. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- формулировать 

несложные выводы, 

основываясь на тек-

сте; находить не 

менее 1 аргумента,  

подтверждающие 

вывод; 

- сопоставлять и 

обобщать  содер-

жащуюся в разных 

частях текста ин-

формацию; 

 

- делать выписки из 

прочитанных тек-

стов с учетом цели 

их дальнейшего ис-

пользования; 

 

- составлять не-

большие письменные 

аннотации к тек-

сту, отзывы о про-

читанном. 

-делать выписки из 

прочитанных тек-

стов с учётом цели 

их дальнейшего ис-

пользования; 

 

 

-составлять не-

большие письменные 

аннотации к тек-

сту, отзывы о про-

читанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Учащийся  научится: 

-высказывать оце-

ночные суждения о 

прочитанном тексте, 

содержащие не ме-

нее 1 аргумента; 

- оценивать содер-

жание текста;  

 

 

 

 

 

 

  

 

-высказывать оце-

ночные суждения о 

прочитанном тексте, 

приводя не менее 1- 

2 аргументов; 

- оценивать содер-

жание, определять 

место иллюстратив-

ного ряда в тексте; 

 

 

 

  

 

 

 

- высказывать оце-

ночные суждения и 

свою точку зрения о 

прочитанном тексте; 

 

- оценивать содер-

жание, языковые 

особенности  и 

структуру текста; 

определять место и 

роль иллюстратив-

ного ряда в тексте; 

- на основе имею-

щихся знаний, жиз-

ненного опыта под-

вергать сомнению 

достоверность про-

читанного, обнару-

живать недостовер-

– выска-

зывать оценочные 

суждения и свою 

точку зрения о про-

читанном тексте;                               

 

-оценивать содер-

жание, языковые 

особенности и 

структуру текста; 

определять место и 

роль иллюстратив-

ного ряда в тексте; 

 

-на основе имею-

щихся знаний, жиз-

ненного опыта под-

вергать сомнению 

достоверность про-

читанного, обнару-

живать недостовер-



 

 

 

 

- участвовать в 

учебном диалоге 

при обсуждении 

прочитанного или 

прослушанного тек-

ста. 

 

 

 

- участвовать в 

учебном диалоге при 

обсуждении прочи-

танного или про-

слушанного текста. 

ность получаемых 

сведений, пробелы в 

информации и нахо-

дить пути восполне-

ния этих пробелов; 

- участвовать в 

учебном диалоге при 

обсуждении прочи-

танного или про-

слушанного текста. 

ность получаемых 

сведений, пробелы в 

информации и нахо-

дить пути восполне-

ния этих пробелов; 

- участвовать в 

учебном диалоге 

при обсуждении 

прочитанного или 

прослушанного тек-

ста. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

- определять место 

и роль иллюстра-

тивного ряда в тек-

сте; 

 

- на основе имею-

щихся знаний, жиз-

ненного опыта под-

вергать сомнению 

достоверность про-

читанного, обнару-

живать недосто-

верность получае-

мых сведений, про-

белы в информации и 

находить пути вос-

полнения этих про-

белов; 

- сопоставлять раз-

личные точки зре-

ния;                                        

- соотносить пози-

цию автора с соб-

ственной точкой 

зрения; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- сопоставлять раз-

личные точки зре-

ния;                                          

- соотносить пози-

цию автора с соб-

ственной точкой 

зрения; 

- в процессе работы 

с одним или несколь-

кими источниками 

выявлять достовер-

ную 

(противоречивую) 

информацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-сопоставлять раз-

личные точки зре-

ния; 

-соотносить пози-

цию автора с соб-

ственной точкой 

зрения; 

 

-в процессе работы с 

одним или несколь-

кими источниками 

выявлять достовер-

ную (противоречи-

вую) информацию. 

 



Формирование ИКТкомпетентности обучающихся 

В результате изучения предмета «Технология» на уровне начального общего образования 

начинается формирование ИКТ – компетентности учащихся в соответствии со специфи-

кой предмета. 

Обработка и поиск информации 

Учащийся научится: 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 - иметь представле-

ние об основных 

функциях стандарт-

ного текстового ре-

дактора, использова-

нии полуавтомати-

ческого орфографи-

ческого контроля; 

основных правилах 

оформления текста; 

 

 

 

 

- иметь представле-

ние о поиске инфор-

мации в соответ-

ствующих возрасту 

цифровых словарях 

- пользоваться ос-

новными функциями 

стандартного тек-

стового редактора, 

использовать полу-

автоматический ор-

фографический кон-

троль; использовать, 

следовать основным 

правилам оформле-

ния текста;  с помо-

щью взрослого до-

бавлять и удалять 

ссылки в сообщени-

ях разного вида; 

- искать информа-

цию в соответству-

ющих возрасту циф-

ровых словарях и 

справочниках, базах 

данных, контролиру-

емом Интернете, си-

стеме поиска внутри 

компьютера; состав-

лять список исполь-

зуемых информаци-

онных источников (в 

том числе с исполь-

зованием ссылок) с 

помощью взрослого; 

- пользоваться ос-

новными функция-

ми стандартного 

текстового редакто-

ра, использовать по-

луавтоматический 

орфографический 

контроль; использо-

вать, добавлять и 

удалять ссылки в 

сообщениях разного 

вида; следовать ос-

новным правилам 

оформления текста; 

 

- искать информа-

цию в соответству-

ющих возрасту циф-

ровых словарях и 

справочниках, базах 

данных, контроли-

руемом Интернете, 

системе поиска 

внутри компьютера; 

составлять список 

используемых ин-

формационных ис-

точников (в том 

числе с использова-

нием ссылок); 

Учащийся получит возможность научиться: 

 - научиться грамот-

но формулировать 

запросы при поиске в 

сети Интернет и 

базах данных; 

- научиться 

грамотно формули-

ровать запросы при 

поиске в сети Ин-

тернет и базах дан-

- научиться 

грамотно формули-

ровать запросы при 

поиске в сети Ин-

тернет и базах дан-



ных, оценивать, ин-

терпретировать и 

сохранять найден-

ную информацию;  

 

ных, оценивать, ин-

терпретировать и 

сохранять найден-

ную информацию;  

- критически 

относиться к ин-

формации и к выбо-

ру источника ин-

формации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Учащийся научится: 

- иметь представле-

ние о создании тек-

стовых сообщений с 

использованием 

средств ИКТ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- создавать тексто-

вые сообщения с ис-

пользованием 

средств ИКТ, редак-

тировать, оформлять 

и сохранять их с по-

мощью взрослых; 

-  иметь представле-

ние о правилах со-

здания  презентации; 

- создавать простые 

сообщения в виде по-

следовательности 

слайдов с использо-

ванием иллюстраций 

и  текста 

 

 

 

 

 

- создавать тексто-

вые сообщения с ис-

пользованием 

средств ИКТ, редак-

тировать, оформлять 

и сохранять их; 

- создавать простые 

сообщения в виде 

аудио- и видеофраг-

ментов или последо-

вательности слайдов 

с использованием ил-

люстраций, видео-

изображения, звука, 

текста; 

 

- готовить и прово-

дить презентацию 

перед небольшой 

аудиторией: созда-

вать план презента-

ции, выбирать 

аудиовизуальную 

поддержку, писать 

пояснения и тезисы 

для презентации с 

помощью взрослого. 

-создавать тексто-

вые сообщения с ис-

пользованием 

средств ИКТ, редак-

тировать, оформлять 

и сохранять их; 

- создавать простые 

сообщения в виде 

аудио- и видеофраг-

ментов или последо-

вательности слайдов 

с использованием 

иллюстраций, видео-

изображения, звука, 

текста; 

 

- готовить и прово-

дить презентацию 

перед небольшой 

аудиторией: созда-

вать план презента-

ции, выбирать 

аудиовизуальную 

поддержку, писать 

пояснения и тезисы 

для презентации; 

 

Предметные результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самооб

служивание 

Учащийся научится: 



-иметь представле-

ние о современных 

профессиях (в том 

числе профессиях 

своих родителей); 

 

 

 

 

 

 

 

-понимать общие 

правила создания 

предметов руко-

творного мира: 

назначение, удоб-

ство (функциональ-

ность), прочность; 

 

 

 

 

 

 

- выполнять практи-

ческое задание 

(практическую ра-

боту) с опорой на 

инструкционную 

карту; 

 

 

 

 

-выполнять доступ-

ные действия по са-

мообслуживанию. 

-иметь представле-

ние о современных 

профессиях (в том 

числе профессиях 

своих родителей) и 

описывать их осо-

бенности; 

 

 

 

 

 

-понимать общие 

правила создания 

предметов руко-

творного мира: соот-

ветствие изделия об-

становке, удобство 

(функциональность), 

прочность, эстетиче-

скую выразитель-

ность; 

 

 

 

- выполнять практи-

ческое задание 

(практическую рабо-

ту) с опорой на ин-

струкционную кар-

ту; при необходимо-

сти вносить коррек-

тивы в выполняемые 

действия; 

 

-выполнять доступ-

ные действия по са-

мообслуживанию 

-иметь представле-

ние о наиболее рас-

пространенных в 

своем регионе тра-

диционных народ-

ных промыслах и 

ремеслах, современ-

ных профессиях (в 

том числе професси-

ях своих родителей) 

и описывать их осо-

бенности; 

-понимать общие 

правила создания 

предметов руко-

творного мира: соот-

ветствие изделия об-

становке, удобство 

(функциональность), 

прочность, эстетиче-

скую выразитель-

ность — и руковод-

ствоваться ими в 

практической дея-

тельности; 

-планировать и вы-

полнять практиче-

ское задание (прак-

тическую работу) с 

опорой на инструк-

ционную карту; при 

необходимости вно-

сить коррективы в 

выполняемые дей-

ствия; 

-выполнять доступ-

ные действия по са-

мообслуживанию и 

доступные виды до-

машнего труда. 

-иметь представле-

ние о наиболее рас-

пространенных в 

своем регионе тра-

диционных народ-

ных промыслах и 

ремеслах, современ-

ных профессиях (в 

том числе профес-

сиях своих родите-

лей) и описывать их 

особенности; 

-понимать общие 

правила создания 

предметов руко-

творного мира: со-

ответствие изделия 

обстановке, удоб-

ство (функциональ-

ность), прочность, 

эстетическую выра-

зительность — и ру-

ководствоваться ими 

в практической дея-

тельности; 

-планировать и вы-

полнять практиче-

ское задание (прак-

тическую работу) с 

опорой на инструк-

ционную карту; при 

необходимости вно-

сить коррективы в 

выполняемые дей-

ствия; 

-выполнять доступ-

ные действия по са-

мообслуживанию и 

доступные виды до-

машнего труда. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

-уважительно от-

носиться к труду 

людей; 

-уважительно отно-

ситься к труду лю-

дей; 

-уважительно отно-

ситься к труду лю-

дей; 

-уважительно от-

носиться к труду 

людей; 



  -понимать культур-

но-историческую 

ценность традиций, 

отраженных в 

предметном мире; 

-понимать особен-

ности проектной 

деятельности, осу-

ществлять под ру-

ководством учителя 

элементарную про-

ектную деятель-

ность; 

-понимать куль-

тур-

но-историческую 

ценность традиций, 

отраженных в 

предметном мире, в 

том числе традиций 

трудовых династий 

как своего региона, 

так и страны, и 

уважать их; 

-понимать особен-

ности проектной 

деятельности, осу-

ществлять под ру-

ководством учителя 

элементарную про-

ектную деятель-

ность в малых груп-

пах: разрабаты-

вать замысел, ис-

кать пути его реа-

лизации, воплощать 

его в продукте, де-

монстрировать го-

товый продукт (из-

делия, комплексные 

работы, социальные 

услуги). 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Учащийся научится: 

-иметь представле-

ние о многообразии 

материалов, их видах, 

свойствах, проис-

хождении, практиче-

ском применении в 

жизни;  

-подбирать  под ру-

ководством учителя  

доступные в обработ-

ке материалы для из-

делий по декоратив-

но-художественным 

-на основе по-

лученных  пред-

ставлений о 

многообразии 

материалов, их 

видах, свой-

ствах,     проис-

хождении, прак-

тическом при-

менении в жизни 

подбирать под 

руководством 

учителя доступ-

-на основе получен-

ных представлений 

о многообразии ма-

териалов, их видах, 

свойствах, проис-

хождении, практиче-

ском применении в 

жизни осознанно 

подбирать доступ-

ные в обработке ма-

териалы для изделий 

по декоратив-

но-художественным 

и конструктивным 

свойствам в соответ-

-на основе получен-

ных представлений 

о многообразии ма-

териалов, их видах, 

свойствах, проис-

хождении, практи-

ческом применении 

в жизни осознанно 

подбирать доступ-

ные в обработке ма-

териалы для изделий 

по декоратив-

но-художественным 



и конструктивным 

свойствам в соответ-

ствии с поставленной 

задачей; 

 

 

 

 

 

 

- выполнять, под ру-

ководством учителя, 

в зависимости от 

свойств освоенных 

материалов опти-

мальные и доступные 

технологические 

приемы их ручной 

обработки (при раз-

метке деталей, их 

выделении из заго-

товки, формообразо-

вании, сборке и от-

делке изделия); 

-применять приемы 

рациональной без-

опасной работы руч-

ными инструмента-

ми: чертежными 

(линейка), режущи-

ми (ножницы) и ко-

лющими (швейная 

игла); 

 

-выполнять символи-

ческие действия мо-

делирования; 

-работать с простей-

шей технической до-

кументацией: распо-

знавать простейшие 

чертежи и эскизы под 

руководством учите-

ля, выполнять раз-

метку с опорой на 

ные в обработке 

материалы для 

изделий по де-

коратив-

но-художествен

ным и конструк-

тивным свой-

ствам в соответ-

ствии с постав-

ленной задачей; 

-отбирать и выпол-

нять, под руковод-

ством учителя,  в за-

висимости от свойств 

освоенных материа-

лов оптимальные и 

доступные техноло-

гические приемы их 

ручной обработки 

(при разметке дета-

лей, их выделении из 

заготовки, формооб-

разовании, сборке и 

отделке изделия);        

-применять приемы 

рациональной без-

опасной работы руч-

ными инструмента-

ми: чертежными (ли-

нейка, угольник), 

режущими (ножни-

цы) и колющими 

(швейная игла); 

 

-выполнять символи-

ческие действия мо-

делирования и рабо-

тать с простейшей 

технической доку-

ментацией: распо-

знавать простейшие 

чертежи и эскизы, 

читать их и выпол-

нять разметку с опо-

рой на них под руко-

ствии с поставлен-

ной задачей; 

 

 

 

 

 

 

-отбирать и выпол-

нять в зависимости от 

свойств освоенных 

материалов опти-

мальные и доступные 

технологические 

приемы их ручной 

обработки (при раз-

метке деталей, их вы-

делении из заготовки, 

формообразовании, 

сборке и отделке из-

делия); 

 

-применять приемы 

рациональной без-

опасной работы руч-

ными инструмента-

ми: чертежными (ли-

нейка, угольник, 

циркуль), режущими 

(ножницы) и колю-

щими (швейная иг-

ла); 

-выполнять символи-

ческие действия мо-

делирования и пре-

образования модели 

и работать с про-

стейшей техниче-

ской документацией: 

распознавать про-

стейшие чертежи и 

эскизы, читать их и 

выполнять разметку 

с опорой на них;  

-изготавливать плос-

костные и объемные 

и конструктивным 

свойствам в соот-

ветствии с постав-

ленной задачей; 

 

 

 

 

 

 

-отбирать и выпол-

нять в зависимости 

от свойств освоен-

ных материалов оп-

тимальные и доступ-

ные технологические 

приемы их ручной 

обработки (при раз-

метке деталей, их 

выделении из заго-

товки, формообразо-

вании, сборке и от-

делке изделия); 

 

-применять приемы 

рациональной без-

опасной работы руч-

ными инструмента-

ми: чертежными 

(линейка, угольник, 

циркуль), режущими 

(ножницы) и колю-

щими (швейная иг-

ла); 

-выполнять симво-

лические действия 

моделирования и 

преобразования мо-

дели и работать с 

простейшей техни-

ческой документа-

цией: распознавать 

простейшие чертежи 

и эскизы, читать их и 

выполнять разметку 



них; 

-изготавливать плос-

костные изделия по 

простейшим эски-

зам, схемам, рисун-

кам. 

 

водством учителя; 

-изготавливать плос-

костные изделия по 

простейшим черте-

жам, эскизам, схе-

мам, рисункам. 

 

изделия по простей-

шим чертежам, эски-

зам, схемам, рисун-

кам. 

с опорой на них;  

-изготавливать плос-

костные и объемные 

изделия по простей-

шим чертежам, эски-

зам, схемам, рисун-

кам. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-выстраивать тех-

нологическую после-

довательность реа-

лизации предложен-

ного учителем за-

мысла; 

 

 

 

 

 

 

 

 

-выстраивать 

технологиче-

скую последова-

тельность реа-

лизации соб-

ственного или 

предложенного 

учителем за-

мысла; 

- выстраивать оп-

тимальную техноло-

гическую последова-

тельность реализа-

ции собственного 

или предложенного 

учителем замысла; 

 

 

-прогнозировать ко-

нечный практиче-

ский результат; 

-отбирать и вы-

страивать опти-

мальную технологи-

ческую последова-

тельность реализа-

ции собственного 

или предложенного 

учителем замысла; 

 

-прогнозировать ко-

нечный практиче-

ский результат и 

самостоятельно 

комбинировать ху-

дожественные тех-

нологии в соответ-

ствии с конструк-

тивной или декора-

тив-

но-художественной 

задачей. 

Конструирование и моделирование 

Учащийся научится: 

-анализировать 

устройство изделия: 

выделять детали, их 

форму, виды соеди-

нения деталей; 

 

 

-решать простейшие 

задачи конструктив-

ного характера под 

руководством учи-

теля; 

 

 

-анализировать 

устройство изделия: 

выделять детали, их 

форму, определять 

взаимное располо-

жение, виды соеди-

нения деталей; 

-решать простейшие 

задачи конструктив-

ного характера по 

изменению вида и 

способа соединения 

деталей под руко-

водством учителя; 

-анализировать 

устройство изделия: 

выделять детали, их 

форму, определять 

взаимное располо-

жение, виды соеди-

нения деталей; 

-решать простейшие 

задачи конструктив-

ного характера по 

изменению вида и 

способа соединения 

деталей: на достраи-

вание, придание но-

-анализировать 

устройство изделия: 

выделять детали, их 

форму, определять 

взаимное располо-

жение, виды соеди-

нения деталей; 

-решать простейшие 

задачи конструктив-

ного характера по 

изменению вида и 

способа соединения 

деталей: на достраи-

вание, придание но-



 

 

-изготавливать не-

сложные конструк-

ции изделий по ри-

сунку и доступным 

заданным условиям. 

 

 

 

-изготавливать не-

сложные конструк-

ции изделий по ри-

сунку, простейшему 

чертежу или эскизу 

и доступным задан-

ным условиям. 

 

вых свойств кон-

струкции; 

-изготавливать не-

сложные конструк-

ции изделий по ри-

сунку, простейшему 

чертежу или эскизу, 

образцу и доступ-

ным заданным усло-

виям. 

вых свойств кон-

струкции; 

-изготавливать не-

сложные конструк-

ции изделий по ри-

сунку, простейшему 

чертежу или эскизу, 

образцу и доступ-

ным заданным усло-

виям. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 

 

 

 

 

 

 

-создавать мыслен-

ный образ конструк-

ции . 

 

 

 

 

 

 

 

-создавать мыс-

ленный образ 

конструкции с 

целью решения 

определенной 

конструктор-

ской задачи. 

 

-соотносить объем-

ную конструкцию, 

основанную на пра-

вильных геометри-

ческих формах, с 

изображениями их 

разверток; 

-создавать мыслен-

ный образ конструк-

ции с целью решения 

определенной кон-

структорской зада-

чи 

-соотносить объем-

ную конструкцию, 

основанную на пра-

вильных геометри-

ческих формах, с 

изображениями их 

разверток; 

-создавать мыслен-

ный образ кон-

струкции с целью 

решения определен-

ной конструктор-

ской задачи или пе-

редачи определенной 

художествен-

но-эстетической 

информации; вопло-

щать этот образ в 

материале. 

Практика работы на компьютере 

Учащийся научится: 

- знакомиться с пер-

сональным компью-

тером как техниче-

ским средством, его 

основными устрой-

ствами и их назначе-

нием, используя без-

опасные для органов 

зрения, нервной си-

стемы, опор-

но-двигательного 

аппарата эргономич-

ными приемами ра-

-выполнять на 

основе знаком-

ства с персо-

нальным ком-

пьютером как 

техническим 

средством, его 

основными 

устройствами и 

их назначением 

базовые дей-

ствия с компью-

тером и другими 

-выполнять на осно-

ве знакомства с пер-

сональным компью-

тером как техниче-

ским средством, его 

основными устрой-

ствами и их назначе-

нием базовые дей-

ствия с компьюте-

ром и другими сред-

ствами ИКТ, исполь-

зуя безопасные для 

органов зрения, 

нервной системы, 

опорно  - двигатель-

-выполнять на осно-

ве знакомства с пер-

сональным компью-

тером как техниче-

ским средством, его 

основными устрой-

ствами и их назна-

чением базовые дей-

ствия с компьюте-

ром и другими сред-

ствами ИКТ, ис-

пользуя безопасные 

для органов зрения, 



боты; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-выполнять компен-

сирующие физиче-

ские упражнения 

(мини-зарядку); 

-пользоваться ком-

пьютером для поис-

ка и воспроизведе-

ния необходимой 

информации под ру-

ководством учителя; 

 

средствами 

ИКТ, используя 

безопасные для 

органов зрения, 

нервной систе-

мы, опорно - 

двигательного 

аппарата эрго-

номичные при-

емы работы; 

-выполнять компен-

сирующие физиче-

ские упражнения 

(мини-зарядку); 

-пользоваться ком-

пьютером для поис-

ка и воспроизведе-

ния необходимой 

информации под ру-

ководством учителя; 

 

ного аппарата эрго-

номичные приемы 

работы; 

 

 

 

 

-выполнять компен-

сирующие физиче-

ские упражнения 

(мини-зарядку); 

-пользоваться ком-

пьютером для поис-

ка и воспроизведе-

ния необходимой 

информации; 

 

- пользоваться ком-

пьютером для реше-

ния доступных 

учебных задач с 

простыми информа-

ционными объекта-

ми (текстом, рисун-

ками). 

нервной системы, 

опорно - двигатель-

ного аппарата эрго-

номичные приемы 

работы;  

 

 

 

 

-выполнять компен-

сирующие физиче-

ские упражнения 

(мини-зарядку); 

-пользоваться ком-

пьютером для поис-

ка и воспроизведе-

ния необходимой 

информации; 

 

-пользоваться ком-

пьютером для реше-

ния доступных 

учебных задач с 

простыми информа-

ционными объекта-

ми (текстом, рисун-

ками, доступными 

электронными ре-

сурсами). 

Учащийся получит возможность научиться: 

-пользоваться до-

ступными приемами 

работы с готовой 

текстовой информа-

цией в сети Интер-

нет. 

-пользоваться 

доступными 

приемами рабо-

ты с готовой 

текстовой, ви-

зуальной инфор-

мацией в сети 

Интернет. 

-пользоваться до-

ступными приемами 

работы с готовой 

текстовой, визуаль-

ной, звуковой ин-

формацией в сети 

Интернет. 

-пользоваться до-

ступными приемами 

работы с готовой 

текстовой, визуаль-

ной, звуковой ин-

формацией в сети 

Интернет, а также 

познакомится с до-

ступными способа-

ми ее получения, 

хранения, перера-

ботки. 

 

 

 



 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значе-

ние в жизни человека. 

Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие 

предметов рукотворного мира (ар-

хитектура, техника, предметы 

быта). 

 

 

Особенности тематики, материа-

лов, внешнего вида изделий деко-

ративного искусства разных наро-

дов.   

 

Элементарные общие правила со-

здания предметов рукотворного 

мира (удобство, эстетическая вы-

разительность, прочность). 

 

 

 

 

 

Мастера и их профессии. 

 

Трудовая деятельность и ее значе-

ние в жизни человека. 

Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие 

предметов рукотворного мира (ар-

хитектура, техника, предметы бы-

та и декоративно-прикладного ис-

кусства). 

 

Особенности тематики, материалов, 

внешнего вида изделий декоратив-

ного искусства разных народов от-

ражающие природные условия. 

 

Элементарные общие правила со-

здания предметов рукотворного 

мира (удобство, эстетическая выра-

зительность, прочность). 

 

 

 

 

 

Мастера и их профессии. 

 

Трудовая деятельность и ее значе-

ние в жизни человека. 

Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие 

предметов рукотворного мира (ар-

хитектура, техника, предметы 

быта и декоративно-прикладного 

искусства) разных народов Рос-

сии. 

Особенности тематики, материа-

лов, внешнего вида изделий деко-

ративного искусства разных наро-

дов отражающие природные усло-

вия. 

 

Элементарные общие правила со-

здания предметов рукотворного 

мира (удобство, эстетическая вы-

разительность, прочность). 

 

 

 

 

 

Мастера и их профессии. 

 

Трудовая деятельность и ее значе-

ние в жизни человека.  

Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие пред-

метов рукотворного мира (архи-

тектура, техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства 

и т. д.) разных народов России (на 

примере 2–3 народов).  

Особенности тематики, материалов, 

внешнего вида изделий декоратив-

ного искусства разных народов, от-

ражающие природные, географиче-

ские и социальные условия кон-

кретного народа. 

Элементарные общие правила со-

здания предметов рукотворного ми-

ра (удобство, эстетическая вырази-

тельность, прочность; гармония 

предметов и окружающей среды). 

Элементарные общие правила со-

здания предметов рукотворного ми-

ра (удобство, эстетическая вырази-

тельность, прочность;.  

 

Мастера и их профессии; традиции 

и творчество мастера в создании 



 

Анализ задания, организация ра-

бочего места в зависимости от ви-

да работы, планирование трудово-

го процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в малых группах, осу-

ществление сотрудничества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ задания, организация рабо-

чего места в зависимости от вида 

работы, планирование трудового 

процесса. 

 

Рациональное размещение на рабо-

чем месте материалов и инструмен-

тов. 

 

 

 

Отбор информации (из учебни-

ка) ее использование в организации 

работы. 

 

 

 

 

 

Работа в малых группах, осу-

ществление сотрудничества. 

 

 

 

Элементарная творческая и проект-

ная деятельность (создание замыс-

ла). 

 

 

 

 

 

 

Анализ задания, организация ра-

бочего места в зависимости от ви-

да работы, планирование трудово-

го процесса. 

 

Рациональное размещение на ра-

бочем месте материалов и инстру-

ментов. 

 

 

 

Отбор и анализ информации (из 

учебника и других дидактических 

материалов), ее использование в 

организации работы. 

 

Контроль и корректировка хода 

работы. 

 

Работа в малых группах, осу-

ществление сотрудничества. 

 

 

 

Элементарная творческая и про-

ектная деятельность (создание за-

мысла, его детализация и вопло-

щение). 

Несложные коллективные, груп-

повые проекты. 

 

Культура межличностных отно-

предметной среды (общее пред-

ставление). 

Анализ задания, организация рабо-

чего места в зависимости от вида 

работы, планирование трудового 

процесса.  

Рациональное размещение на рабо-

чем месте материалов и инструмен-

тов, распределение рабочего време-

ни.  

Отбор и анализ информации (из 

учебника и других дидактических 

материалов), ее использование в ор-

ганизации работы.  

Контроль и корректировка хода ра-

боты.  

Работа в малых группах, осуществ-

ление сотрудничества, выполнение 

социальных ролей (руководитель и 

подчиненный). 

Элементарная творческая и проект-

ная деятельность (создание замысла, 

его детализация и воплощение).  

Несложные коллективные, группо-

вые и индивидуальные проекты. 

Культура межличностных отноше-

ний в совместной деятельности. Ре-

зультат проектной деятельности – 



 

 

 

 

 

 

Выполнение доступных видов ра-

бот по самообслуживанию, до-

машнему труду 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение доступных видов ра-

бот по самообслуживанию, домаш-

нему труду. 

 

 

 

 

 

 

 

шений в совместной деятельности. 

 

 

 

 

 

Выполнение доступных видов ра-

бот по самообслуживанию, до-

машнему труду, оказание доступ-

ных видов помощи малышам 

изделия, услуги (например, помощь 

ветеранам, пенсионерам, инвали-

дам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ 

по самообслуживанию, домашнему 

труду, оказание доступных видов 

помощи малышам, взрослым и 

сверстникам. 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их 

происхождении. 

Исследование элементарных фи-

зических, механических и техно-

логических свойств доступных 

материалов. 

 

Подготовка материалов к работе. 

Экономное расходование матери-

алов. 

 

Общее понятие о материалах, их 

происхождении. 

Исследование элементарных физи-

ческих, механических и технологи-

ческих свойств доступных матери-

алов. 

 

Подготовка материалов к работе. 

Экономное расходование материа-

лов. 

 

Общее понятие о материалах, их 

происхождении. 

Исследование элементарных фи-

зических, механических и техно-

логических свойств доступных 

материалов. 

 

Подготовка материалов к работе. 

Экономное расходование матери-

алов. 

 

Общее понятие о материалах, их 

происхождении.  

Исследование элементарных физи-

ческих, механических и технологи-

ческих свойств доступных материа-

лов. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. 

Экономное расходование материа-

лов. Выбор материалов по их деко-

ративно-художественным и кон-

структивным свойствам, использо-

вание соответствующих способов 

обработки материалов в зависимо-



 

 

Инструменты и приспособ-

ления для обработки материалов 

(знание названий используемых 

инструментов), выполнение приё-

мов безопасного использования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Называние и выполнение основ-

ных технологических операций 

ручной обработки материалов: 

разметка деталей (на глаз, по шаб-

лону, с помощью линейки), выде-

ление деталей (отрывание, резание 

ножницами,), формообразование 

деталей (сгибание, складывание и 

др.), сборка изделия (клеевое), от-

делка изделия или его деталей ( 

 

 

Инструменты и приспособ-

ления для обработки материалов 

(знание названий используемых ин-

струментов), выполнение приемов  

безопасного использования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной 

обработки материалов: разметка 

деталей (на глаз, по шаблону, с по-

мощью линейки), выделение дета-

лей (отрывание, резание ножница-

ми,), формообразование деталей 

(сгибание, складывание и др.), 

сборка изделия (клеевое), отделка 

изделия или его деталей (окраши-

 

 

Инструменты и приспособ-

ления для обработки материалов 

(знание названий используемых 

инструментов), выполнение прие-

мов их рационального и безопас-

ного использования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Называние и выполнение основ-

ных технологических операций 

ручной обработки материалов: 

разметка деталей (на глаз, по шаб-

лону, трафарету, с помощью ли-

нейки, угольника, циркуля), выде-

ление деталей (отрывание, резание 

ножницами), формообразование 

деталей (сгибание, складывание и 

сти от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для 

обработки материалов (знание 

названий используемых инструмен-

тов), выполнение приемов их раци-

онального и безопасного использо-

вания. 

Общее представление о технологи-

ческом процессе: анализ устрой-

ства и назначения изделия; выстра-

ивание последовательности прак-

тических действий и технологиче-

ских операций; подбор материалов 

и инструментов; экономная раз-

метка; обработка с целью получе-

ния деталей, сборка, отделка изде-

лия; проверка изделия в действии, 

внесение необходимых дополнений и 

изменений.  

Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной 

обработки материалов: разметка де-

талей (на глаз, по шаблону, трафа-

рету, лекалу, копированием, с по-

мощью линейки, угольника, цирку-

ля), выделение деталей (отрывание, 

резание ножницами, канцелярским 

ножом), формообразование деталей 

(сгибание, складывание и др.), сбор-

ка изделия (клеевое, ниточное, про-

волочное, винтовое и другие виды 



вышивка, аппликация и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды условных графических 

изображений: рисунок, простей-

ший чертеж. 

Назначение линий чертежа (кон-

тур, линия надреза, сгиба.  

 

Чтение условных графических 

изображений. 

Разметка деталей с опорой на про-

стейший чертеж. 

Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу. 

вание, вышивка, аппликация и др.). 

 

 

Выполнение отделки декоративным 

орнаментом. 

 

 

 

 

Виды условных графических изоб-

ражений: рисунок, простейший 

чертеж. 

 

Назначение линий чертежа (контур, 

линия надреза, сгиба, размерная. 

Чтение условных графических 

изображений. 

Разметка деталей с опорой на про-

стейший чертеж, эскиз. 

Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу. 

др.), сборка изделия (клеевое, , 

проволочное, винтовое и другие 

виды соединения), отделка изде-

лия или его деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация и др.). 

Выполнение отделки в соответ-

ствии с особенностями декоратив-

ных орнаментов разных народов 

России (растительный, геометри-

ческий и другие орнаменты). 

Использование измерений и по-

строений для решения практиче-

ских задач. 

Виды условных графических 

изображений: рисунок, простей-

ший чертеж, эскиз, развертка. 

 

Назначение линий чертежа (кон-

тур, линия надреза, сгиба, размер-

ная, осевая, центровая, разрыва).  

Чтение условных графических 

изображений. 

Разметка деталей с опорой на про-

стейший чертеж, эскиз. 

Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу. 

соединения), отделка изделия или 

его деталей (окрашивание, вышив-

ка, аппликация и др.). Выполнение 

отделки в соответствии с особенно-

стями декоративных орнаментов 

разных народов России (раститель-

ный, геометрический и другие ор-

наменты). 

Использование измерений и постро-

ений для решения практических за-

дач. 

Виды условных графических изоб-

ражений: рисунок, простейший чер-

теж, эскиз, развертка, схема (их 

узнавание).  

Назначение линий чертежа (контур, 

линия надреза, сгиба, размерная, 

осевая, центровая, разрыва).  

Чтение условных графических 

изображений.  

Разметка деталей с опорой на про-

стейший чертеж, эскиз.  

Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, 

схеме. 

 



Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструи-

ровании как создании конструк-

ции каких-либо изделий (техниче-

ских, бытовых, учебных и пр.). 

Изделие, деталь изделия (общее 

представление). 

 

 

 

 

 

 

Конструирование и моделирова-

ние изделий из различных матери-

алов по образцу. 

 

Общее представление о конструи-

ровании как создании конструкции 

каких-либо изделий (технических, 

бытовых, учебных и пр.). 

Изделие, деталь изделия (общее 

представление). 

Виды и способы соединения дета-

лей. 

 

 

 

 

Конструирование и моделирование 

изделий из различных материалов 

по образцу. 

 

Общее представление о конструи-

ровании как создании конструк-

ции каких-либо изделий (техниче-

ских, бытовых, учебных и пр.). 

Изделие, деталь изделия (общее 

представление). 

Виды и способы соединения дета-

лей. 

 

 

 

 

Конструирование и моделирова-

ние изделий из различных матери-

алов по образцу, рисунку, 

Общее представление о конструи-

ровании как создании конструкции 

каких-либо изделий (технических, 

бытовых, учебных и пр.). 

Изделие, деталь изделия (общее 

представление).  

Понятие о конструкции изделия; 

различные виды конструкций и спо-

собы их сборки. Виды и способы со-

единения деталей. 

 Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструк-

ции и внешнего оформления назна-

чению изделия). 

Конструирование и моделиро-

вание изделий из различных мате-

риалов по образцу, рисунку, про-

стейшему чертежу или эскизу и по 

заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, 

декоративно-художественным и 

пр.).  

Конструирование и моделиро-

вание на компьютере и в интерак-

тивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 



Информация. Способы получения, 

хранения, переработки информа-

ции. 

 

 

Назначение основных устройств 

компьютера для ввода, вывода, 

обработки информации. Включе-

ние и выключение компьютера и 

подключаемых к нему устройств. 

 

Клавиатура, общее представление 

о правилах клавиатурного письма, 

пользовании мышью. 

 

 

Соблюдение безопасных приемов 

труда при работе на компьютере; 

бережное отношение к техниче-

ским устройствам. 

Информация, её поиск и отбор. 

Способы получения, хранения, пе-

реработки информации. 

 

 

Назначение основных  устройств 

компьютера для ввода, вывода, об-

работки информации. Включение и 

выключение компьютера и под-

ключаемых к нему устройств. 

 

Клавиатура, общее представление о 

правилах клавиатурного письма, 

пользование мышью, использова-

ние простейших средств текстового 

редактора при помощи полуавтома-

тического орфографического кон-

троля. 

Соблюдение безопасных приемов 

труда при работе на компьютере; 

бережное отношение к техниче-

ским устройствам 

Информация, ее отбор, анализ и 

систематизация. Способы получе-

ния, хранения, переработки ин-

формации. Систематизация фай-

лов на рабочем столе. 

 

Назначение основных и дополни-

тельных устройств компьютера 

для ввода, вывода, обработки ин-

формации. Включение и выклю-

чение компьютера и подключае-

мых к нему устройств. 

Клавиатура, назначение клавиш, 

управление компьютером с помо-

щью клавиатуры, пользование 

мышью, использование простей-

ших средств текстового редактора. 

Управление состоянием окна. 

 

Соблюдение безопасных приемов 

труда при работе на компьютере; 

бережное отношение к техниче-

ским устройствам. 

Работа с ЦОР (цифровыми образо-

вательными ресурсами), готовыми 

Информационные технологии в раз-

ных профессиях. Информация, ее 

отбор, анализ и систематизация. 

Способы получения, хранения, пе-

реработки информации. Работа с 

цифровыми носителями.  

Назначение основных устройств 

компьютера для ввода, вывода, об-

работки информации. Включение и 

выключение компьютера и подклю-

чаемых к нему устройств.  

 

Клавиатура, общее представление о 

правилах клавиатурного письма, 

пользование мышью, использование 

простейших средств текстового ре-

дактора. Простейшие приемы поис-

ка информации: по ключевым сло-

вам, каталогам.  

Соблюдение безопасных приемов 

труда при работе на компьютере; 

бережное отношение к техническим 

устройствам.  

Работа с ЦОР (цифровыми образо-

вательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носи-



материалами на электронных но-

сителях. 

Работа с простыми информацион-

ными объектами (текст, рисунок): 

преобразование, создание, сохра-

нение, удаление.  

Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вы-

вод текста на принтер. 

 

 

Использование рисунков из ресур-

са компьютера, программ Word и 

Power Pоint. Составление текста в 

программе Word и презентации в 

программе Power Pоint. Создание 

рисунка в программе Pаint и его 

сохранение. Компьютерный ди-

зайн. 

 

Поиск информации в контролиру-

емом Интернете. 

 

телях. 

 

Работа с простыми информацион-

ными объектами (текст, таблица, 

схема, рисунок): преобразование, 

создание, сохранение, удаление.  

Создание небольшого текста по ин-

тересной детям тематике. Вывод 

текста на принтер. Использование 

рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word и Power Point, Pho-

toshop, Pаint. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поиск информации в контролируе-

мом Интернете. 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование раздела Коли-

чество 

часов 

Характеристика 

деятельности учащихся 

Воспитательный по-

тенциал урока 

 

 1 класс 33ч   

1. Общекультурные и общетру

довые компетенции. Основы 

культуры труда, самообслу

живания. 

 

Трудовая деятельность и ее 

значение в жизни человека. 

 

 

 

Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие 

предметов рукотворного мира 

(архитектура, техника, пред-

меты быта). 

 

 

Особенности тематики, матери-

алов, внешнего вида изделий 

декоративного искусства раз-

ных народов.   

Элементарные общие правила 

создания предметов рукотвор-

ного мира (удобство, эстетиче-

ская выразительность, проч-

ность).   

Мастера и их профессии. 

 

 

Анализ задания, организация 

рабочего места в зависимости 

от вида работы, планирование 

трудового процесса. 

 

7 ч 

 

Слушать и понимать 

речь других, выделять 

существенную инфор-

мацию из текста, ил-

люстрации (картинки), 

таблицы; строить рече-

вое высказывание в 

устной форме на 

уровне одного предло-

жения; осуществлять 

анализ объектов с ука-

занными 1 – 2 суще-

ственными  признака-

ми; организовывать 

рабочее место по пред-

ложенному образцу, 

удобно и рационально 

размещать инструмен-

ты и материалы со-

гласно своим физиоло-

гическим возможно-

стям.  

Называть профессии 

людей и понимать их 

значимость.  

Выстраивать по-

следовательности 

практических действий 

и технологических 

операций; уметь дей-

ствовать по плану и 

планировать свою дея-

тельность. Использо-

вать подбор материа-

лов и инструментов. 

Учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различ-

ных позиций в сотруд-

Реализация пе-

дагогами школы воспи-

тательного потенциала 

урока предполагает 

следующее:  

 установ-

ление доверительных 

отношений между пе-

дагогическим работни-

ком и его обучающи-

мися, способствующих 

позитивному восприя-

тию обучающимися 

требований и просьб 

педагогического работ-

ника, привлечению их 

внимания к обсуждае-

мой на уроке информа-

ции, активизации их 

познавательной дея-

тельности; 

 побужде-

ние обучающихся со-

блюдать на уроке об-

щепринятые нормы по-

ведения, правила об-

щения со старшими 

(педагогическими ра-

ботниками) и сверст-

никами (обучающими-

ся), принципы учебной 

дисциплины и самоор-

ганизации;  

 привле-

чение внимания обу-

чающихся к ценност-

ному аспекту изучае-

мых на уроках явлений, 

организация их работы 

с получаемой на уроке 

социально значимой 



 

 

 

 

 

 

 

Работа в малых группах, осу-

ществление сотрудничества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение доступных видов 

работ по самообслуживанию, 

домашнему труду 

 

 

 

ничестве (под руковод-

ством учителя). Фор-

мулировать собствен-

ное мнение; договари-

ваться и приходить к 

общему решению в 

совместной деятельно-

сти, в том числе в си-

туации столкновения 

интересов с помощью 

учителя; 

Устанавливать связь 

между причиной и 

следствием на матери-

але иллюстраций (кар-

тинок); действовать по 

образцу. 

информацией – иници-

ирование ее обсужде-

ния, высказывания 

обучающимися своего 

мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней 

отношения;  

 использо-

вание воспитательных 

возможностей содер-

жания учебного пред-

мета через демонстра-

цию обучающимся 

примеров ответствен-

ного, гражданского по-

ведения, проявления 

человеколюбия и доб-

росердечности, через 

подбор соответствую-

щих текстов для чте-

ния, задач для решения, 

проблемных ситуаций 

для обсуждения в клас-

се; 

 примене-

ние на уроке интерак-

тивных форм работы с 

обучающимися: интел-

лектуальных игр, сти-

мулирующих познава-

тельную мотивацию 

обучающихся; дидак-

тического театра, где 

полученные на уроке 

знания обыгрываются в 

театральных постанов-

ках; дискуссий, кото-

рые дают обучающим-

ся возможность приоб-

рести опыт ведения 

конструктивного диа-

лога; групповой работы 

или работы в парах, 

которые учат обучаю-

щихся командной ра-

боте и взаимодействию 

с другими обучающи-

мися;  

 включе-

ние в урок игровых 



процедур, которые по-

могают поддержать мо-

тивацию обучающихся 

к получению знаний, 

налаживанию позитив-

ных межличностных 

отношений в классе, 

помогают установле-

нию доброжелательной 

атмосферы во время 

урока;  

 организа-

ция шефства мотивиро-

ванных и эрудирован-

ных обучающихся над 

их неуспевающими од-

ноклассниками, даю-

щего обучающимся со-

циально значимый 

опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 иниции-

рование и поддержка 

исследовательской дея-

тельности обучающих-

ся в рамках реализации 

ими индивидуальных и 

групповых исследова-

тельских проектов, что 

даст обучающимся 

возможность приобре-

сти навык самостоя-

тельного решения тео-

ретической проблемы, 

навык генерирования и 

оформления собствен-

ных идей, навык ува-

жительного отношения 

к чужим идеям, оформ-

ленным в работах дру-

гих исследователей, 

навык публичного вы-

ступления перед ауди-

торией, аргументиро-

вания и отстаивания 

своей точки зрения. 

 

2. Технология  ручной обработ

ки материалов. Элементы 

15 ч Проводить экспери-

менты при изучении 

 



графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, 

их происхождении. 

Исследование элементарных 

физических, механических и 

технологических свойств до-

ступных материалов. 

 

Подготовка материалов к рабо-

те. Экономное расходование 

материалов. 

 

 

 

 

Инструменты и приспособле-

ния для обработки материалов 

(знание названий используемых 

инструментов), выполнение 

приёмов безопасного использо-

вания. 

 

Называние и выполнение ос-

новных технологических опе-

раций ручной обработки мате-

риалов: разметка деталей (на 

глаз, по шаблону, с помощью 

линейки), выделение деталей 

(отрывание, резание ножница-

ми,),формообразование деталей 

(сгибание, складывание и др.), 

сборка изделия (клеевое), от-

делка изделия или его деталей 

(вышивка, аппликация и др.).  

 

Виды условных графических 

изображений: рисунок, про-

стейший чертеж. 

Назначение линий чертежа 

(контур, линия надреза, сгиба.  

 свойств используемых 

материалов. 

Определять целесооб-

разность подборки ма-

териалов к работе.  

Применять знания  бе-

режного отношения к 

природе. Предлагать 

способы экономного 

расходования материа-

лов. Использовать вы-

бор материалов по их 

декоративно-художе-

ственным и конструк-

тивным свойствам. 

Распознавать инстру-

менты и применять 

правила безопасной 

работы с ними. 

 

Выполнять технологи-

ческие операции: раз-

метка деталей (при по-

мощи шаблона, на глаз, 

сгибанием и складыва-

нием), выделение дета-

лей (отрывание, сми-

нание, скручивание, 

резание ножницами), 

сборка (склеиванием) и 

отделка (раскрашива-

нием, аппликацией) 

при работе над издели-

ем.   

Распознавать  услов-

ные обозначения при 

выполнении различных 

технологических опе-

раций (линии сгиба, 

линии разреза ). 

Овладевать приёмами 

работы с чертёжными 

инструментами (ли-

нейка и угольник).  

Выполнять простейшие 

чертежи, использовать 

эти умения при 

изготовлении изделий. 



Чтение условных графических 

изображений. 

Разметка деталей с опорой на 

простейший чертеж. 

Изготовление изделий по ри-

сунку, простейшему чертежу. 

3. Конструирование и модели

рование. 

Общее представление о кон-

струировании как создании 

конструкции каких-либо изде-

лий (технических, бытовых, 

учебных и пр.). 

 

Изделие, деталь изделия (общее 

представление). 

Конструирование и моделиро-

вание изделий из различных 

материалов по образцу. 

9 ч 

 

 

Анализировать устрой-

ство изделия, опреде-

лять в нем детали и 

способы их соедине-

ния, вносить творче-

ские изменения в со-

здаваемые композиции.  

Формировать кон-

структорско-

технологические зна-

ния и  умения при из-

готовлении изделия. 

Применять приёмы  

проектной 

деятельности. 

 

4. Практика работы на компью

тере.  

Информация, ее отбор, анализ и 

систематизация. Способы полу-

чения, хранения, переработки 

информации. 

Назначение основных 

устройств компьютера для вво-

да, вывода, обработки инфор-

мации. Включение и выключе-

ние компьютера и подключае-

мых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представле-

ние о правилах клавиатурного 

письма, пользование мышью, 

использование простейших 

средств текстового редактора. 

2 ч Знакомиться с истори-

ей создания компьюте-

ра и называть сферы 

его использования.  

Изучать и называть ос-

новные устройства 

персонального компь-

ютера (монитор, клави-

атура, системный блок, 

принтер, мышь и др.).  

Применять правила ра-

боты на компьютере в 

текстовом редакторе 

(создавать и править 

небольшие тексты).  

 

Выполнять правила 

безопасной работы на 

компьютере. 

Использовать техниче-

ские возможности ком-

пьютера для поиска, 

хранения и воспроиз-

 



 

Соблюдение безопасных прие-

мов труда при работе на ком-

пьютере; бережное отношение к 

техническим устройствам. 

 

ведения необходимой 

информации 

 2 класс 34 ч   

1. Общекультурные и общетру

довые компетенции. Основы 

культуры труда, самообслу

живания 

 

Трудовая деятельность и ее 

значение в жизни человека. 

Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие 

предметов рукотворного мира 

(архитектура, техника, пред-

меты быта и декоративно-

прикладного искусства). 

 

Особенности тематики, матери-

алов, внешнего вида изделий 

декоративного искусства раз-

ных народов отражающие при-

родные условия. 

 

 

Элементарные общие правила 

создания предметов рукотвор-

ного мира (удобство, эстетиче-

ская выразительность, проч-

ность). 

 

 

 

9 ч 

 

 

Строить речевое вы-

сказывание в устной и 

письменной форме с 

помощью учителя. 

Знакомиться с профес-

сиями и традиционны-

ми ремёслами своего 

региона. Производить 

анализ увиденного на 

экскурсии (в музее или 

предприятии). 

Осуществлять анализ 

объектов с указанными 

1 – 2 существенными и 

несущественными при-

знаками  присущих то-

му или другому народ-

ному промыслу. 

Осуществлять синтез 

как составление целого 

из частей; обобщать 

(называть класс объек-

тов на основе выделе-

ния сущностной связи) 

на наглядном и словес-

ном материале; 

 

Называть профессии и 

понимать их назначе-

ние. 

Применять общий при-

ем решения задачи на 

основе алгоритма (па-

мятки); рационально 

Реализация пе-

дагогами школы воспи-

тательного потенциала 

урока предполагает 

следующее:  

 установ-

ление доверительных 

отношений между пе-

дагогическим работни-

ком и его обучающи-

мися, способствующих 

позитивному восприя-

тию обучающимися 

требований и просьб 

педагогического работ-

ника, привлечению их 

внимания к обсуждае-

мой на уроке информа-

ции, активизации их 

познавательной дея-

тельности; 

 побужде-

ние обучающихся со-

блюдать на уроке об-

щепринятые нормы по-

ведения, правила об-

щения со старшими 

(педагогическими ра-

ботниками) и сверст-

никами (обучающими-

ся), принципы учебной 

дисциплины и самоор-

ганизации;  

 привле-

чение внимания обу-

чающихся к ценност-

ному аспекту изучае-

мых на уроках явлений, 

организация их работы 



 

 

Мастера и их профессии. 

Анализ задания, организация 

рабочего места в зависимости 

от вида работы, планирование 

трудового процесса. 

 

Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и 

инструментов. 

 

 

 

 

 

 

Отбор информации (из учебни-

ка) ее использование в органи-

зации работы. 

 

 

 

 

 

 

Работа в малых группах, осу-

ществление сотрудничества. 

 

 

 

 

 

Элементарная творческая и 

проектная деятельность (созда-

ние замысла). 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение доступных видов 

работ по самообслуживанию, 

домашнему труду. 

 

 

 

размещать материалы и 

инструменты на рабо-

чем месте; поддержи-

вать порядок до окон-

чания работы. 

Осуществлять поиск 

необходимой инфор-

мации для выполнения 

учебных заданий с ис-

пользованием учебной 

литературы, справоч-

ников, энциклопедий. 

Использовать знако-

во-символические 

средства, в том числе 

модели  и схемы  для 

решения задач в со-

трудничестве с учите-

лем и товарищами. 

Участвовать в коллек-

тивной учебной дея-

тельности , используя, 

проектные технологии 

для воплощения в 

жизнь изделия по соб-

ственному замыслу.   

Строить речевое вы-

сказывание в устной и 

письменной форме с 

помощью учителя. Де-

литься собственным 

опытом об участии в 

доступных видах работ 

по самообслуживанию, 

домашнему труду. 

с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – иници-

ирование ее обсужде-

ния, высказывания 

обучающимися своего 

мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней 

отношения;  

 использо-

вание воспитательных 

возможностей содер-

жания учебного пред-

мета через демонстра-

цию обучающимся 

примеров ответствен-

ного, гражданского по-

ведения, проявления 

человеколюбия и доб-

росердечности, через 

подбор соответствую-

щих текстов для чте-

ния, задач для решения, 

проблемных ситуаций 

для обсуждения в клас-

се; 

 примене-

ние на уроке интерак-

тивных форм работы с 

обучающимися: интел-

лектуальных игр, сти-

мулирующих познава-

тельную мотивацию 

обучающихся; дидак-

тического театра, где 

полученные на уроке 

знания обыгрываются в 

театральных постанов-

ках; дискуссий, кото-

рые дают обучающим-

ся возможность приоб-

рести опыт ведения 

конструктивного диа-

лога; групповой работы 

или работы в парах, 

которые учат обучаю-

щихся командной ра-

боте и взаимодействию 

с другими обучающи-

мися;  



  включе-

ние в урок игровых 

процедур, которые по-

могают поддержать мо-

тивацию обучающихся 

к получению знаний, 

налаживанию позитив-

ных межличностных 

отношений в классе, 

помогают установле-

нию доброжелательной 

атмосферы во время 

урока;  

 организа-

ция шефства мотивиро-

ванных и эрудирован-

ных обучающихся над 

их неуспевающими од-

ноклассниками, даю-

щего обучающимся со-

циально значимый 

опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 иниции-

рование и поддержка 

исследовательской дея-

тельности обучающих-

ся в рамках реализации 

ими индивидуальных и 

групповых исследова-

тельских проектов, что 

даст обучающимся 

возможность приобре-

сти навык самостоя-

тельного решения тео-

ретической проблемы, 

навык генерирования и 

оформления собствен-

ных идей, навык ува-

жительного отношения 

к чужим идеям, оформ-

ленным в работах дру-

гих исследователей, 

навык публичного вы-

ступления перед ауди-

торией, аргументиро-

вания и отстаивания 

своей точки зрения. 

 



2. Технология  ручной обработ

ки материалов. Элементы 

графической грамоты. 

 

Общее понятие о материалах, 

их происхождении. 

 

 

 

 

Исследование элементарных 

физических, механических и 

технологических свойств до-

ступных материалов. 

 

 

 

 

 

Подготовка материалов к рабо-

те. Экономное расходование 

материалов. 

 

Инструменты и приспособле-

ния для обработки материалов 

(знание названий используемых 

инструментов), выполнение 

приемов  безопасного исполь-

зования. 

 

Называние и выполнение ос-

новных технологических опе-

раций ручной обработки мате-

риалов: разметка деталей (на 

глаз, по шаблону, с помощью 

линейки), выделение деталей 

(отрывание, резание ножница-

ми,), формообразование дета-

лей (сгибание, складывание и 

14 ч 

 

Осуществлять подве-

дение под понятие на 

основе распознавания 

объектов, выделения 

существенных призна-

ков и их синтеза на 

наглядном и словесном 

материале.                

Проводить экспери-

менты по изучению 

свойств различных ма-

териалов и применение 

их в жизни; использо-

вать знания бережного 

отношения к природе 

при сборе различных 

образцов природного 

материала. 

Применять правила 

экономного и рацио-

нального расходования 

материалов.  

Правильно называть 

инструменты; приме-

нять правила безопас-

ной работы с колющи-

ми и режущими ин-

струментами. 

Называть и выполнять 

основные технологиче-

ские операций ручной 

обработки материалов: 

размечать детали (на 

глаз, по шаблону, с по-

мощью линейки), вы-

делять детали (отрыва-

нием, резанием ножни-

цами,), использовать 

формообразование де-

талей (сгибанием, 

складыванием и др.), 

осуществлять сборку 

изделия (клеевым спо-

собом), отделку изде-

 



др.), сборка изделия (клеевое), 

отделка изделия или его дета-

лей (окрашивание, вышивка, 

аппликация и др.). 

 

 

 

 

 

 

Выполнение отделки декора-

тивным орнаментом. 

 

 

 

Виды условных графических 

изображений: рисунок, про-

стейший чертеж. 

Назначение линий чертежа 

(контур, линия надреза, сгиба, 

размерная). 

Чтение условных графических 

изображений. 

Разметка деталей с опорой на 

простейший чертеж, эскиз. 

Изготовление изделий по ри-

сунку, простейшему чертежу. 

лия или его деталей 

(окрашиванием, выши-

ванием, аппликацией и 

др.). 

Изучать алгоритм со-

ставления орнамента (в 

полосе, в квадрате); 

применять элементы 

коми орнамента для 

отделки изделия.   

Использовать знако-

во-символические 

средства, в том числе 

модели  и схемы  для 

решения задач в со-

трудничестве с учите-

лем; распознавать  

условные обозначения 

при выполнении раз-

личных технологиче-

ских операций (линии 

сгиба, линии разреза и 

др.); выполнять про-

стейший чертёж при 

помощи чертёжных 

инструментов; изготав-

ливать изделие по ри-

сунку, простейшему 

чертежу. 

3. Конструирование и модели

рование. 

Общее представление о кон-

струировании как создании 

конструкции каких-либо изде-

лий (технических, бытовых, 

учебных и пр.). 

Изделие, деталь изделия (общее 

8 ч 

 

Применять знания тех-

нологии для изготовле-

ния объёмных аппли-

каций и архитектурных 

построек. Доказывать 

опытным путём устой-

чивость треугольника и 

пирамиды как элемен-

тов конструкции. Са-

мостоятельно разраба-

тывать план работы со 

 



представление). 

 

 

 

 

Виды и способы соединения 

деталей. 

 

 

 

Конструирование и моделиро-

вание изделий из различных 

материалов по образцу. 

схемой изготовления 

поделки.  Применять 

технологии сотрудни-

чества в коллективной 

работе.   

Знакомиться с новыми 

видам соединения де-

талей и применять их 

на практике для созда-

ния объёмных кон-

струкций. 

Конструировать и мо-

делировать изделие из 

различных материалов 

по образцу и опорой на 

картинный план. 

4. Практика работы на компью

тере.  

Информация, ее отбор, анализ и 

систематизация. Способы полу-

чения, хранения, переработки 

информации. 

 

 

 

Назначение основных 

устройств компьютера для вво-

да, вывода, обработки инфор-

мации. Включение и выключе-

ние компьютера и подключае-

мых к нему устройств. 

 

 

Клавиатура, общее представле-

ние о правилах клавиатурного 

3 ч Осуществлять поиск 

необходимой инфор-

мации для выполнения 

учебных заданий с ис-

пользованием средств 

ИКТ; знакомиться со 

Способами получения, 

хранения, переработки 

информации. 

Называть назначение 

основных устройств 

компьютера для ввода, 

вывода, обработки ин-

формации. Включение 

и выключение компью-

тера и подключаемых к 

нему устройств. 

Применять на практике 

приёмы работы мы-

шью, использовать 

клавиатурное письмо 

для набора простейше-

го текста и его редак-

тирования.  

 



письма, пользование мышью, 

использование простейших 

средств текстового редактора. 

 

Соблюдение безопасных прие-

мов труда при работе на ком-

пьютере; бережное отношение к 

техническим устройствам 

 

Соблюдать правила 

безопасных приёмов 

труда при работе на 

компьютере; бережно 

относиться к техниче-

ским устройствам. 

 3 класс 34 ч   

1. Общекультурные и общетру

довые компетенции. Основы 

культуры труда, самообслу

живания. 

Трудовая деятельность и ее 

значение в жизни человека. 

Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие 

предметов рукотворного мира 

(архитектура, техника, пред-

меты быта и декоративно-

прикладного искусства) разных 

народов России. 

 

Особенности тематики, матери-

алов, внешнего вида изделий 

декоративного искусства раз-

ных народов отражающие при-

родные условия. 

 

 

 

 

Элементарные общие правила 

создания предметов рукотвор-

11 ч 

 

Строить речевое вы-

сказывание в устной и 

письменной форме с 

помощью учителя. 

Знакомиться с профес-

сиями и традиционны-

ми ремёслами своего 

региона. Производить 

анализ, увиденного на 

экскурсии (в музее или 

предприятии). 

Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и несу-

щественных признаков. 

Тематически объеди-

нять виды материалов, 

их внешний вид в из-

делий декоративного 

искусства разных 

народов отражающие 

природные условия. 

Применять элементар-

ные общие правила со-

здания предметов ру-

котворного мира 

(удобство, эстетическая 

выразительность, 

прочность). 

Называть профессии и 

понимать их назначе-

Реализация пе-

дагогами школы воспи-

тательного потенциала 

урока предполагает 

следующее:  

 установ-

ление доверительных 

отношений между пе-

дагогическим работни-

ком и его обучающи-

мися, способствующих 

позитивному восприя-

тию обучающимися 

требований и просьб 

педагогического работ-

ника, привлечению их 

внимания к обсуждае-

мой на уроке информа-

ции, активизации их 

познавательной дея-

тельности; 

 побужде-

ние обучающихся со-

блюдать на уроке об-

щепринятые нормы по-

ведения, правила об-

щения со старшими 

(педагогическими ра-

ботниками) и сверст-

никами (обучающими-

ся), принципы учебной 

дисциплины и самоор-

ганизации;  

 привле-



ного мира (удобство, эстетиче-

ская выразительность, проч-

ность). 

 

Мастера и их профессии. 

 

Анализ задания, организация 

рабочего места в зависимости 

от вида работы, планирование 

трудового процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и 

инструментов. 

 

 

 

 

Отбор и анализ информации (из 

учебника и других дидактиче-

ских материалов), ее использо-

вание в организации работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль и корректировка хода 

работы. 

 

 

 

 

Работа в малых группах, осу-

ществление сотрудничества. 

ние.  

Анализировать устрой-

ство изделия, опреде-

лять в нем детали и 

способы их соедине-

ния, вносить творче-

ские изменения в со-

здаваемые композиции. 

Применять приёмы ра-

ционального размеще-

ния на рабочем месте 

материалов и инстру-

ментов в зависимости 

от вида работы. 

Осуществлять поиск 

необходимой инфор-

мации для выполнения 

учебных заданий с ис-

пользованием учебной 

литературы, энцикло-

педий, справочников 

(включая электронные, 

цифровые), в открытом 

информационном про-

странстве, в том числе 

контролируемом про-

странстве сети Интер-

нет; 

Производить контроль 

и корректировку хода 

работы изготовлением 

изделия. 

Договариваться и при-

ходить к общему ре-

шению в совместной 

деятельности; приме-

нять элементарные 

приёмы работы  про-

ектной творческой дея-

тельность (создание 

замысла, его детализа-

ция и воплощение). 

Участвовать в неслож-

ных коллективных, 

групповых проектах; 

применять технологии 

сотрудничества; стро-

чение внимания обу-

чающихся к ценност-

ному аспекту изучае-

мых на уроках явлений, 

организация их работы 

с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – иници-

ирование ее обсужде-

ния, высказывания 

обучающимися своего 

мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней 

отношения;  

 использо-

вание воспитательных 

возможностей содер-

жания учебного пред-

мета через демонстра-

цию обучающимся 

примеров ответствен-

ного, гражданского по-

ведения, проявления 

человеколюбия и доб-

росердечности, через 

подбор соответствую-

щих текстов для чте-

ния, задач для решения, 

проблемных ситуаций 

для обсуждения в клас-

се; 

 примене-

ние на уроке интерак-

тивных форм работы с 

обучающимися: интел-

лектуальных игр, сти-

мулирующих познава-

тельную мотивацию 

обучающихся; дидак-

тического театра, где 

полученные на уроке 

знания обыгрываются в 

театральных постанов-

ках; дискуссий, кото-

рые дают обучающим-

ся возможность приоб-

рести опыт ведения 

конструктивного диа-

лога; групповой работы 

или работы в парах, 



 

Элементарная творческая и 

проектная деятельность (созда-

ние замысла, его детализация и 

воплощение). 

 

 

 

 

Несложные коллективные, 

групповые проекты. 

 

Культура межличностных от-

ношений в совместной деятель-

ности. 

 

 

 

 

Выполнение доступных видов 

работ по самообслуживанию, 

домашнему труду, оказание до-

ступных видов помощи малы-

шам 

ить понятные для 

партнера высказыва-

ния, учитывающие, что 

партнер знает и видит, 

а что нет. 

Использовать речь для 

регуляции своего дей-

ствия; выделять виды 

работ по самообслужи-

ванию и делиться соб-

ственным опытом по 

ведению  домашнего 

хозяйства, оказание 

доступных видов 

помощи малышам. 

которые учат обучаю-

щихся командной ра-

боте и взаимодействию 

с другими обучающи-

мися;  

 включе-

ние в урок игровых 

процедур, которые по-

могают поддержать мо-

тивацию обучающихся 

к получению знаний, 

налаживанию позитив-

ных межличностных 

отношений в классе, 

помогают установле-

нию доброжелательной 

атмосферы во время 

урока;  

 организа-

ция шефства мотивиро-

ванных и эрудирован-

ных обучающихся над 

их неуспевающими од-

ноклассниками, даю-

щего обучающимся со-

циально значимый 

опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 иниции-

рование и поддержка 

исследовательской дея-

тельности обучающих-

ся в рамках реализации 

ими индивидуальных и 

групповых исследова-

тельских проектов, что 

даст обучающимся 

возможность приобре-

сти навык самостоя-

тельного решения тео-

ретической проблемы, 

навык генерирования и 

оформления собствен-

ных идей, навык ува-

жительного отношения 

к чужим идеям, оформ-

ленным в работах дру-

гих исследователей, 

навык публичного вы-

ступления перед ауди-

2. Технология  ручной обработ

ки материалов. Элементы 

графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, 

их происхождении. 

 

 

Исследование элементарных 

физических, механических и 

технологических свойств до-

ступных материалов. 

 

 

Подготовка материалов к рабо-

те. Экономное расходование 

материалов. 

 

Инструменты и приспособле-

ния для обработки материалов 

11 ч 

 

Осуществлять подве-

дение под понятие на 

основе распознавания 

объектов, выделения 

существенных призна-

ков и их синтеза; про-

водить эксперименты 

по изучению свойств 

различных материалов. 

Создавать коллекцию  

материалов для приме-

нения её в коллектив-

ной творческой дея-

тельности. Применять 

приёмы рационального 

и бережного расходо-

вания, бережное отно-

шение к природным 

материалам. 

Правильно называть 

инструменты и приме-

нять правила  безопас-

ной, рациональной ра-

боты с колющими и 

режущими инструмен-



(знание названий используемых 

инструментов), выполнение 

приемов их рационального и 

безопасного использования. 

 

Называние и выполнение ос-

новных технологических опе-

раций ручной обработки мате-

риалов: разметка деталей (на 

глаз, по шаблону, трафарету, с 

помощью линейки, угольника, 

циркуля), выделение деталей 

(отрывание, резание ножница-

ми), формообразование деталей 

(сгибание, складывание и др.), 

сборка изделия (клеевое, , про-

волочное, винтовое и другие 

виды соединения), отделка из-

делия или его деталей (окраши-

вание, вышивка, аппликация и 

др.). 

 

 

 

 

 

Выполнение отделки в соответ-

ствии с особенностями декора-

тивных орнаментов разных 

народов России (растительный, 

геометрический и другие орна-

менты). 

 

 

Использование измерений и по-

строений для решения практи-

ческих задач. 

 

 

Виды условных графических 

тами. 

Называть и выполнять 

основные технологиче-

ские операций ручной 

обработки материалов: 

размечать детали (на 

глаз, по шаблону, с по-

мощью линейки), вы-

делять детали (отрыва-

нием, резанием ножни-

цами,), использовать 

формообразование де-

талей (сгибанием, 

складыванием и др.), 

осуществлять сборку 

изделия (клеевым спо-

собом), отделку изде-

лия или его деталей 

(окрашиванием, выши-

ванием, аппликацией и 

др.). 

Выполнять отделку в 

соответствии с особен-

ностями декоративных 

орнаментов разных 

народов России (расти-

тельный, геометриче-

ский и другие орнамен-

ты).  

Проводить сравнение,  

измерение и построе-

ние по заданным кри-

териям  для решения 

практических задач. 

Классифицировать ви-

ды условных графиче-

ских изображений: ри-

сунок, простейший 

чертеж, эскиз, разверт-

ка. 

Использовать знако-

во-символические 

средства и схемы для 

решения задач; приме-

нять знания назначения 

линий чертежа (контур, 

линия надреза, сгиба, 

торией, аргументиро-

вания и отстаивания 

своей точки зрения. 

 



изображений: рисунок, про-

стейший чертеж, эскиз, раз-

вертка. 

 

Назначение линий чертежа 

(контур, линия надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, 

разрыва).  

 

 

 

Чтение условных графических 

изображений. 

 

Разметка деталей с опорой на 

простейший чертеж, эскиз. 

 

Изготовление изделий по ри-

сунку, простейшему чертежу 

или эскизу. 

размерная, осевая, цен-

тровая, разрыва).  

Понимать  и правильно 

читать условные гра-

фические изображений. 

Производить разметку 

деталей с опорой на 

простейший чертеж, 

эскиз. 

Анализировать устрой-

ство и строение изде-

лия по рисунку, про-

стейшему чертежу или 

эскизу и дальнейшее 

изготовление его.  

3. Конструирование и модели

рование. 

 

Общее представление о кон-

струировании как создании 

конструкции каких-либо изде-

лий (технических, бытовых, 

учебных и пр.). 

Изделие, деталь изделия (общее 

представление). 

 

Виды и способы соединения 

деталей. 

 

7 ч 

 

 

Осуществлять поиск 

информации о видах 

конструирования, ма-

териалах и крепежах. 

Осуществлять синтез 

как составление целого 

из частей;  

Анализировать устрой-

ство изделия, опреде-

лять в нем детали и 

способы их соедине-

ния, вносить творче-

ские изменения в со-

здаваемые композиции. 

Конструировать и мо-

делировать изделий из 

различных материалов 

по образцу, рисунку, 

руководствоваться при 

изготовлении инструк-

цией и картинным пла-

 



 

Конструирование и моделиро-

вание изделий из различных 

материалов по образцу, рисун-

ку, 

ном. Применять 

проектную 

деятельность для 

создания  изделия. 

4. Практика работы на компью

тере.  

Информация, ее отбор, анализ и 

систематизация. Способы полу-

чения, хранения, переработки 

информации. 

 

 

 

 

Назначение основных 

устройств компьютера для вво-

да, вывода, обработки инфор-

мации. Включение и выключе-

ние компьютера и подключае-

мых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представле-

ние о правилах клавиатурного 

письма, пользование мышью, 

использование простейших 

средств текстового редактора. 

Соблюдение безопасных прие-

мов труда при работе на ком-

пьютере; бережное отношение к 

техническим устройствам. 

 

Работа с ЦОР (цифровыми об-

разовательными ресурсами), 

готовыми материалами на элек-

тронных носителях. 

5 ч Выделять виды инфор-

мации, проводить ана-

лиз и систематизацию 

способов получения и 

хранения информации. 

Осуществлять подве-

дение под понятие на 

основе распознавания 

объектов, выделения 

существенных призна-

ков и их синтеза; 

Называть основные 

устройства компьютера 

для ввода, вывода, об-

работки информации. 

Применять способы 

включения и выключе-

ния компьютера и под-

ключаемых к нему 

устройств. 

Соблюдать безопасные 

приемы труда при ра-

боте на компьютере; 

бережно относиться к 

техническим устрой-

ствам.  

Применять на практике 

приёмы работы с ЦОР 

(цифровыми образова-

тельными ресурсами), 

готовыми материалами 

на электронных носи-

телях. 

Использовать правила 

работы с простыми 

информационными 

объектами (текст, таб-

лица, схема, рисунок): 

преобразовывать, со-

здавать, сохранять, 

 



 

 

 

Работа с простыми информаци-

онными объектами (текст, таб-

лица, схема, рисунок): преобра-

зование, создание, сохранение, 

удаление.  

Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. 

Вывод текста на принтер. 

 

 

 

 

 

 

Использование рисунков из ре-

сурса компьютера, программ 

Word и Power Point. 

удалять.  

Создавать небольшой 

текст по интересной 

детям тематике. Выво-

дить текста на принтер. 

Создавать рисунок в 

программе Word и 

Power Point. 

 4 класс 34 ч   

1. Общекультурные и общетру

довые компетенции. Основы 

культуры труда, самообслу

живания. 

Трудовая деятельность и 

ее значение в жизни человека.  

Рукотворный мир как ре-

зультат труда человека; разно-

образие предметов рукотворно-

го мира (архитектура, техника, 

предметы быта и декоративно-

прикладного искусства и т. д.) 

разных народов России (на 

примере 2–3 народов).  

 

 

 

 

Особенности тематики, матери-

алов, внешнего вида изделий 

9 ч 

 

Сравнивать понятия  

профессия и хобби. 

Анализировать дея-

тельность людей свя-

занных с техникой. 

Осуществлять поиск 

необходимой инфор-

мации для выполнения 

учебных заданий с ис-

пользованием учебной 

литературы, энцикло-

педий, справочников 

(включая электронные, 

цифровые), в открытом 

информационном про-

странстве, в том числе 

контролируемом про-

странстве сети Интер-

нет.  

Изучать и применять 

на практике традиции 

коми орнамента для 

декоративного украше-

ния изделия. 

 Знакомиться с новыми 

техническими изобре-

тениями, строительны-

ми материалами и  ра-

Реализация пе-

дагогами школы воспи-

тательного потенциала 

урока предполагает 

следующее:  

 установ-

ление доверительных 

отношений между пе-

дагогическим работни-

ком и его обучающи-

мися, способствующих 

позитивному восприя-

тию обучающимися 

требований и просьб 

педагогического работ-

ника, привлечению их 

внимания к обсуждае-

мой на уроке информа-

ции, активизации их 

познавательной дея-

тельности; 

 побужде-

ние обучающихся со-

блюдать на уроке об-

щепринятые нормы по-

ведения, правила об-

щения со старшими 



декоративного искусства раз-

ных народов, отражающие при-

родные, географические и со-

циальные условия конкретного 

народа. 

Элементарные общие правила 

создания предметов рукотвор-

ного мира (удобство, эстетиче-

ская выразительность, проч-

ность; гармония предметов и 

окружающей среды). Элемен-

тарные общие правила создания 

предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выра-

зительность, прочность;.  

 

 

 

 

 

 

Мастера и их профессии; тра-

диции и творчество мастера в 

создании предметной среды 

(общее представление). 

 

Анализ задания, организация 

рабочего места в зависимости 

от вида работы, планирование 

трудового процесса.  

Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение 

рабочего времени.  

Отбор и анализ информации (из 

учебника и других дидактиче-

ботой современных  

архитекторов. 

Строить сообщения в 

устной и письменной 

форме. Делиться опы-

том знаний о здоровье 

сберегающих техноло-

гий. 

Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и несу-

ще-ственных призна-

ков. 

Знакомиться с возник-

новением  самых пер-

вых профессий, назы-

вать их и понимать 

значимость. 

Поддерживать порядок 

на рабочем месте до 

окончания работы. 

Применять правила 

экономного и рацио-

нального раскроя мате-

риала по выкройке. 

Ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач. 

Формулировать соб-

ственное мнение и по-

зицию; 

Оформлять технологи-

ческую карту как сред-

ство планирования и 

контроля выполнения 

проекта по изготовле-

нию изделия. 

Применять на практике 

проектные техноло-

ги.Фиксировать этапы 

проектной деятельно-

(педагогическими ра-

ботниками) и сверст-

никами (обучающими-

ся), принципы учебной 

дисциплины и самоор-

ганизации;  

 привле-

чение внимания обу-

чающихся к ценност-

ному аспекту изучае-

мых на уроках явлений, 

организация их работы 

с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – иници-

ирование ее обсужде-

ния, высказывания 

обучающимися своего 

мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней 

отношения;  

 использо-

вание воспитательных 

возможностей содер-

жания учебного пред-

мета через демонстра-

цию обучающимся 

примеров ответствен-

ного, гражданского по-

ведения, проявления 

человеколюбия и доб-

росердечности, через 

подбор соответствую-

щих текстов для чте-

ния, задач для решения, 

проблемных ситуаций 

для обсуждения в клас-

се; 

 примене-

ние на уроке интерак-

тивных форм работы с 

обучающимися: интел-

лектуальных игр, сти-

мулирующих познава-

тельную мотивацию 

обучающихся; дидак-

тического театра, где 

полученные на уроке 

знания обыгрываются в 



ских материалов), ее использо-

вание в организации работы.  

 

 

Контроль и корректировка хода 

работы.  

Работа в малых группах, осу-

ществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и 

проектная деятельность (созда-

ние замысла, его детализация и 

воплощение).  

Несложные коллективные, 

групповые и индивидуальные 

проекты. Культура межлич-

ностных отношений в совмест-

ной деятельности. Результат 

проектной деятельности – изде-

лия, услуги (например, помощь 

ветеранам, пенсионерам, инва-

лидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов 

работ по самообслуживанию, 

домашнему труду, оказание до-

ступных видов помощи малы-

шам, взрослым и сверстникам. 

 

сти в таблицу. Вносить 

коррективы в творче-

скую работу по соб-

ственному замыслу. 

Применять на практике 

технологии сотрудни-

чества в групповых 

проектах; учитывать 

разные мнения и стре-

миться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Делиться опытом в 

правилах экономного и 

бережного ведения до-

машнего  хозяйства. 

Использовать речь для 

регуляции своего дей-

ствия; ориентироваться 

на разнообразие спосо-

бов решения задач; 

строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений. 

театральных постанов-

ках; дискуссий, кото-

рые дают обучающим-

ся возможность приоб-

рести опыт ведения 

конструктивного диа-

лога; групповой работы 

или работы в парах, 

которые учат обучаю-

щихся командной ра-

боте и взаимодействию 

с другими обучающи-

мися;  

 включе-

ние в урок игровых 

процедур, которые по-

могают поддержать мо-

тивацию обучающихся 

к получению знаний, 

налаживанию позитив-

ных межличностных 

отношений в классе, 

помогают установле-

нию доброжелательной 

атмосферы во время 

урока;  

 организа-

ция шефства мотивиро-

ванных и эрудирован-

ных обучающихся над 

их неуспевающими од-

ноклассниками, даю-

щего обучающимся со-

циально значимый 

опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 иниции-

рование и поддержка 

исследовательской дея-

тельности обучающих-

ся в рамках реализации 

ими индивидуальных и 

групповых исследова-

тельских проектов, что 

даст обучающимся 

возможность приобре-

сти навык самостоя-

тельного решения тео-

ретической проблемы, 

навык генерирования и 

2 Технология  ручной обработ

ки материалов. Элементы 

графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, 

их происхождении.  

Исследование элементарных 

физических, механических и 

технологических свойств до-

ступных материалов. Многооб-

разие материалов и их практи-

10 ч 

 

Проводить сравнение, 

сериацию и классифи-

кацию по заданным 

критериям.Проводить 

эксперименты по изу-

чению свойств матери-

алов. 

Осуществлять синтез 

как составление целого 

из частей. Применять 



ческое применение в жизни. 

Подготовка материалов к 

работе. Экономное расходова-

ние материалов. Выбор мате-

риалов по их декоративно-

художественным и конструк-

тивным свойствам, использо-

вание соответствующих спо-

собов обработки материалов в 

зависимости от назначения из-

делия. 

Инструменты и приспо-

собления для обработки мате-

риалов (знание названий ис-

пользуемых инструментов), 

выполнение приемов их рацио-

нального и безопасного исполь-

зования. 

Общее представление о 

технологическом процессе: 

анализ устройства и назначе-

ния изделия; выстраивание по-

следовательности практиче-

ских действий и технологиче-

ских операций; подбор матери-

алов и инструментов; эконом-

ная разметка; обработка с це-

лью получения деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка из-

делия в действии, внесение не-

обходимых дополнений и изме-

нений.  

Называние и выполнение 

основных технологических 

операций ручной обработки ма-

териалов: разметка деталей (на 

глаз, по шаблону, трафарету, 

лекалу, копированием, с помо-

щью линейки, угольника, цир-

куля), выделение деталей (от-

рывание, резание ножницами, 

канцелярским ножом), формо-

образование деталей (сгибание, 

складывание и др.), сборка из-

делия (клеевое, ниточное, про-

волочное, винтовое и другие 

виды соединения), отделка из-

приёмы экономного и 

рационального расхо-

дования материалов. 

 

Применять правила 

безопасного и рацио-

нального использова-

ния инструментов. 

Анализировать устрой-

ства изделия, опреде-

ление деталей и спосо-

бов соединения. Про-

изводить необходимый 

отбор материалов  ин-

струментов. 

 

 

 

 

 

Работать с условными 

обозначениями при 

выполнении чертежей 

и разверток. 

Применять и совер-

шенствовать навыки 

работы с чертёжными 

инструментами (цир-

кулем, угольником, ли-

ней-кой) для изготов-

ления изделия. 

 

 

 

 

 

Применять на практике 

приёмы измерения и 

построения чертежей, 

развёрток с использо-

ванием измерительных 

приборов ( линейка, 

циркуль, угольник). 

 

Оформлять технологи-

ческую карту как сред-

ство планирования  

(составление эскиза и 

чертежа) и контроля 

оформления собствен-

ных идей, навык ува-

жительного отношения 

к чужим идеям, оформ-

ленным в работах дру-

гих исследователей, 

навык публичного вы-

ступления перед ауди-

торией, аргументиро-

вания и отстаивания 

своей точки зрения. 

 



делия или его деталей (окраши-

вание, вышивка, аппликация и 

др.). Выполнение отделки в со-

ответствии с особенностями 

декоративных орнаментов раз-

ных народов России (расти-

тельный, геометрический и 

другие орнаменты). 

Использование измерений и по-

строений для решения практи-

ческих задач. 

Виды условных графических 

изображений: рисунок, про-

стейший чертеж, эскиз, раз-

вертка, схема (их узнавание).  

Назначение линий чертежа 

(контур, линия надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, 

разрыва).  

Чтение условных графических 

изображений.  

Разметка деталей с опорой на 

простейший чертеж, эскиз.  

Изготовление изделий по ри-

сунку, простейшему чертежу 

или эскизу, схеме. 

 

выполнения проекта по 

изготовлению изделия. 

 

Читать и составлять 

простейшие простей-

шие чертежи для изго-

товления изделия.  

 

Изготавливать плос-

костные и объемные 

изделия по рисункам, 

инструкционным кар-

там, простейшим чер-

тежам, эскизам и схе-

мам, заданным услови-

ям (описанию, теме). 

3. Конструирование и модели

рование. 

Общее представление о кон-

струировании как создании 

конструкции каких-либо изде-

лий (технических, бытовых, 

учебных и пр.). 

 

 

 

 

7 ч 

 

Осуществлять поиск 

необходимой инфор-

мации о видах кон-

струирования для вы-

полнения учебных за-

даний с использовани-

ем учебной литерату-

ры, энциклопедий, 

справочников (включая 

электронные, цифро-

вые), в открытом ин-

формационном про-

странстве, в том числе 

контролируемом про-

странстве сети Интер-

нет. 

Анализировать  

 



 

 

Изделие, деталь изделия (общее 

представление).  

Понятие о конструкции изде-

лия; различные виды конструк-

ций и способы их сборки. Виды 

и способы соединения деталей. 

 Основные требования к изде-

лию (соответствие материала, 

конструкции и внешнего 

оформления назначению изде-

лия). 

Конструирование и моде-

лирование изделий из различ-

ных материалов по образцу, ри-

сунку, простейшему чертежу 

или эскизу и по заданным усло-

виям (технико-

технологическим, функцио-

нальным, декоративно-

художественным и пр.).  

Конструирование и моделиро-

вание на компьютере и в интер-

активном конструкторе. 

 

устройство изделия, 

определить  детали и 

способы соединения. 

Различать способ и ре-

зультат действия. 

Применять конструк-

торско-

технологические зна-

ния и умения для со-

здания простых техни-

ческих устройств (вер-

тушки, плавающие 

устройства). 

Знакомиться с новыми 

техническими изобре-

тениями, строительны-

ми материалами и  ра-

ботой современных  

архитекторов. 

Применять знания на 

практике с опорой на 

инструкцию для осу-

ществления соблюде-

ний требований к мате-

риалам конструкции и 

внешнему оформле-

нию. 

Знакомство с видами 

интерактивного кон-

структора и способами 

моделирования и кон-

струирования на нём. 

 

 

4. Практика работы на компью

тере.  

Информация, ее отбор, анализ и 

систематизация. Способы полу-

чения, хранения, переработки 

информации. 

 

 

8 ч Осуществлять поиск 

необходимой инфор-

мации для выполнения 

учебных заданий с ис-

пользованием учебной 

литературы, энцикло-

педий, справочников 

(включая электронные, 

цифровые), в открытом 

информационном про-

странстве, в том числе 

контролируемом про-

странстве сети Интер-

 



 

 

 

 

Назначение основных 

устройств компьютера для вво-

да, вывода, обработки инфор-

мации. Включение и выключе-

ние компьютера и подключае-

мых к нему устройств.  

Клавиатура, общее представле-

ние о правилах клавиатурного 

письма, пользование мышью, 

использование простейших 

средств текстового редактора. 

Простейшие приемы поиска 

информации: по ключевым сло-

вам, каталогам.  

 

 

Соблюдение безопасных прие-

мов труда при работе на ком-

пьютере; бережное отношение к 

техническим устройствам.  

Работа с ЦОР (цифровыми об-

разовательными ресурсами), 

готовыми материалами на элек-

тронных носителях. 

Работа с простыми инфор-

мационными объектами (текст, 

таблица, схема, рисунок): пре-

образование, создание, сохра-

нение, удаление.  

Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. 

Вывод текста на принтер. Ис-

пользование рисунков из ресур-

са компьютера, программ Word 

нет; 

поиск информации (о 

чём) в (чём). 

Называть основных 

устройств компьютера 

и х назначение. 

Работать на компьюте-

ре в текстовом редак-

торе (создавать и пра-

вить небольшие тек-

сты), выводить создан-

ный продукт на прин-

тер; использовать тех-

нические возможности 

компьютера для поис-

ка, хранения и воспро-

изведения необходи-

мой информации. 

Выполнять правила 

безопасной работы на 

компьютере. 

 

 Знакомиться с воз-

можностями использо-

вания ИКТ в проектной 

деятельности.  Изго-

товлять технологиче-

скую карту как сред-

ство планирования и 

контроля выполнения 

проекта. 

Осуществлять запись 

(фиксацию) выбороч-

ной информации об 

окружающем мире и о 

себе самом с помощью 

инструментов ИКТ. 

Выводить текст на 

принтер. Использовать   

ресурсы компьютера 

для создания рисунков  

программ Word и Pow-

er Point. 



и Power Point 

 

 

 


