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Рабочая  программа по учебному  предмету «Технология» включает следующие разделы: 

I. Пояснительная записка в которой указывается: 

1. Программа, на основе которой составлена рабочая программа. 

2. УМК, на основе которого составлена рабочая программа. 

3. Место предмета в учебном плане. 

II.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

III. Содержание учебного  предмета. 

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

каждой темы. 

Ежегодно к рабочей программе разрабатываются календарно-тематическое планирование. 

I. Пояснительная записка 

  Рабочая  программа по учебному предмету «Технология» для 2-4 классов МКОУ 

«Прогимназия» с.п. Атажукино составлены на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и авторских программ по 

курсу «Технология». 

      Для реализации программного содержания используются учебники  учебно- 

методического комплекта «Перспектива»: 

- Технология.  Авторы:  Роговцева Н.И., Богданова Н.В.,  Фрейтаг И.П.,  Добромыслова 

Н.В., Шипилова Н.В., Анащенкова С.В. 

  В учебном плане начальных классов МКОУ «Прогимназия» с.п.Атажукино на 2022-2023 

учебный год для изучения учебного предмета выделено во 2-4 классах: 1 час в неделю, 

всего по 34 часа(34 учебные недели). 

II.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

2 класс 

Личностные результаты 

Обучающийся научится: 

положительно относиться  к труду  и профессиональной деятельности человека, как 

создателя и хранителя этнокультурного наследия; 

ценностному   и бережному отношению к окружающему миру и результату деятельности 

человека и культурно историческому наследию; 

интересам    поисково-исследовательской деятельностью, предлагаемой в заданиях 

учебника; 

представлять  причины  успеха и неуспеха в предметно-практической деятельности; 

основным критериям  оценивания  деятельности  других учеников на основе заданных в 

учебнике критериев и ответов на «Вопросы юного технолога»;  

этическим  нормам  (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности)  при изготовлении 

изделия, работе в паре и выполнении проекта; 

потребностям  соблюдать правила безопасного использования инструментов и материалов 

для качественного выполнения изделия; 

представлять   значении проектной деятельности. 

интересам  к конструктивной деятельности; 

простейшим  навыкам  самообслуживания (уход за одеждой, ремонт одежды). 

   Обучающийся получит возможность научиться: 

внутренним  позициям  школьника на уровне положительного отношения к трудовой 

деятельности; 

этическим нормам (долга) на основе анализа взаимодействия учеников при изготовлении 

изделия; 

ценностям  коллективного труда в процессе создания изделия и реализации проекта; 

способностям  оценивать свою деятельность, определяя по заданным критериям  еѐ 

успешность или неуспешность; 

представлению о себе как о гражданине России; 



бережному и уважительному  отношению  к культурно-историческому наследию страны и 

родного края;  

уважительному отношению к людям и результатам их трудовой деятельности. 

способностям  оценивать свою деятельность, (прекрасного и безобразного); 

потребностью в творческой деятельности. 

Предметные результаты 

Общекультурные и общетрудовые компетенции 

Основы культуры труда 

Обучающийся научится: 

воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-

преобразующей деятельности человека - создателя и хранителя этнокультурного наследия 

( на примере народных традиционных ремесел России)  в различных сферах на Земле, в 

Воздухе, на Воде, в Информационном пространстве ;   

называть основные виды профессиональной (ремесленнической) деятельности человека: 

гончар, пекарь, корзинщик, плотник, резчик по дереву и т.д. 

организовывать рабочее место с помощью учителя для работы с материалами: бумагой, 

пластичными материалами, природными материалами (крупами, яичной скорлупой, 

желудями, скорлупой от орехов, каштанами, ракушки), тканью, ниткам, фольгой; 

с инструментами: ножницами, стеки, швейной иглой, шилом; 

с инструментами:  челнок,  пяльцы  (вышивание), нож (для разрезания), циркуль 

соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия; 

различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы и инструменты 

в зависимости от вида работы; 

при помощи учителя проводить анализ простейших предметов  быта по используемому 

материалу, назначению; 

объяснять значение понятия «технология», как процесс изготовления изделия на основе 

эффективного использования различных материалов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности человека; 

называть традиционные для своего края народные промыслы и ремесла; 

осмыслить значимость сохранения этнокультурного наследия   России. 

познакомиться с видами декоративно-прикладного искусства  (хохломской росписью, 

Городецкой росписью,  дымковской игрушкой), их особенностями, историей 

возникновения и развития, способом создания. 

Технология ручной обработки материалов 

Элементы графической грамоты 

Обучающийся научится: 

узнавать и называть основные материалы и их свойства; 

узнавать и называть свойства материалов, изученных во 2 классе: 

Бумага и картон: 

виды бумаги: копировальная, металлизированная, калькированная и их свойства  

(поверхность, использование);  

особенности использования  различных видов бумаги;  

практическое применение кальки, копировальной и металлизированной бумаги. 

выбирать и объяснять необходимый вид бумаги для выполнения изделия. 

Текстильные и волокнистые материалы: 

структура и состав тканей;  

способ производства тканей  (хлопковые и  льняные ткани вырабатываются из волокон 

растительного происхождения; шерстяные производятся из шерстяного волокна, 

получаемого из шерсти животных; искусственные получают, используя химические 

вещества);   

производство и виды волокон (натуральные, синтетические);  



способы соединения (сваливание, вязание и ткачество) и обработки волокон натурального 

происхождения; 

 Природные материалы 

различать виды природных материалов: крупы (просо, гречка и т.д.), яичная скорлупа 

(цельная и раздробленная на части), желуди, скорлупа от орехов, каштаны, листики, 

ракушки;  

сравнивать природные материалы по их свойствам и способам использования. 

Пластичные материалы 

сравнение  свойств (цвет, состав, пластичность) и видов (тесто, пластилин, глина) 

пластичных материалов; 

знакомство с видами изделий из глины, использованием данного материала в 

жизнедеятельности человека; 

знакомство с видами рельефа: барельеф, горельеф, контррельеф; 

сравнение  различных видов рельефа на практическом уровне; 

экономно расходовать используемые материалы при выполнении; 

выбирать материалы в соответствии с заданными критериями; 

выполнять простейшие эскизы и наброски; 

изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по слайдовому плану, эскизам; 

выполнять разметку материала, с помощью циркуля, по линейке, через копировальную, 

калькированную бумагу, помощью шаблонов, на глаз.  

выполнять разметку на ткани мягким карандашом, кусочком мыла или мела, при помощи 

шаблона на ткани. 

выполнять  разметку симметричных деталей;  

оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного образца; 

узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приемы ручной обработки 

материалов в зависимости от их свойств: 

Бумага и картон. 

приемы работы с калькой, копировальной и металлизированной бумагой;  

выполнять различные  виды орнамента, (геометрический, растительный, зооморфный, 

комбинированный); 

выбирать вид бумаги в зависимости от выполняемого изделия (под руководством 

учителя); 

осваивают новую технологию выполнение изделия на основе папье-маше. 

Ткани и нитки 

приемы работы с нитками (наматывание); 

различать виды ниток, сравнивая их свойств (цвет, толщина); 

выбирать нитки  в зависимости от выполняемых работ и  назначения; 

научаться выполнять   виды швов: стачные и украшающие, ручные и машинные, шов 

«через край», «тамбурный шов»; 

освоить новые технологические приемы: 

моделирование на основе выполнения аппликации из ткани народных костюмов; 

конструирование игрушек на основе помпона по собственному замыслу; 

«изонить»; 

украшение изделия новыми отделочными материалами: тесьмой, блестками; 

плетения в три нитки; 

Природные материалы 

осваивают технологию  выполнения мозаики: 

из крупы,  

из яичной скорлупы (кракле),  

создавать композиции на основе целой яичной скорлупы,  

оформлять изделия из природных материалов при помощи 

 фломастеров, красок и  цветной бумаги. 



Пластичные материалы 

используют прием смешивания пластилина для получения новых оттенков; 

осваивают технологию выполнения объемных изделий - лепки из соленого теста, 

конструирования из пластичных материалов; 

осваивают прием  лепки  мелких деталей  приѐмом вытягиванием. 

Растения, уход за растениями 

уметь выращивать лук на перо по заданной технологии;  

проводить долгосрочный опыт по выращиванию растений, наблюдать и фиксировать 

результаты;  

использовать правила ухода за комнатными растениями, используя инструменты и 

приспособления, необходимые для ухода за комнатными растениями.  

Первоначальные сведения о графическом изображении в технике и технологии 

использовать инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании заготовок 

(карандаш, резинка, линейка, циркуль);  

чертить прямые линии по линейке и намеченным точкам; 

вычерчивать окружность при помощи циркуля по заданному радиусу. 

применять приемы безопасной работы с инструментами: 

использовать правила и способы работы с  шилом, швейной  иглой, булавками, 

наперстком, ножницами,: челноком, пяльцами  (вышивание), ножом (разрезания), 

циркулем, гаечным и накидным ключами; 

использовать правила безопасной работы при работе с яичной скорлупой, 

металлизированной бумагой; 

осуществлять раскрой ножницами по криволинейному и прямолинейному контуру, 

разрыванием пальцами, ножом по фальцлинейке; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по готовому образцу; 

комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

осмыслить возможности использования одной технологии для изготовления разных 

изделий; 

осмыслить значение инструментов и приспособлений в практической работе, профессиях 

быту и профессиональной деятельности; 

оформлять изделия по собственному замыслу; 

выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий; 

подбирать материал наиболее подходящий для выполнения изделия. 

Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

выделять детали конструкции, называть их форму и определять  способ соединения; 

анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме и готовому образцу; 

изменять детали  конструкции изделия для создания разных вариантов изделии; 

анализировать текстовый и слайдовый план изготовления изделия; 

изготавливать конструкцию по слайдовому плану или заданным условиям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

изменять конструкцию изделия и способ соединения деталей; 

создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу. 

Практика работы на компьютере 

Обучающийся научится: 

понимать  информацию, представленную в учебнике в разных формах; 

воспринимать книгу как источник информации; 

наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, 

иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план) и делать простейшие 

выводы; 



выполнять простейшие преобразования информации (переводить текстовую информацию 

в табличную форму; 

 заполнять технологическую карту по заданному образцу и/или под руководством 

учителя; 

осуществлять поиск информации в интернете под руководством взрослого 

Обучающийся получит возможность научиться: 

понимать значение  использования компьютера для получения информации; 

осуществлять поиск информации  на компьютере под наблюдением взрослого; 

соблюдать правила работы на компьютере и его использования и бережно относиться к 

технике; 

набирать и оформлять небольшие по объему тексты; 

отбирать информацию  по заданной теме на основе текста и иллюстраций учебника. 

Проектная деятельность 

Обучающийся научится: 

восстанавливать и/или составлять план последовательности выполнения изделия по 

заданному слайдовому и/или текстовому  плану;  

проводить сравнение последовательности выполнения разных изделий и находить общие 

закономерности в их изготовлении; 

выделять этапы проектной деятельности; 

определять задачи каждого этапа проектной деятельности под руководством учителя; 

распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя;  

проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

определять задачи каждого этапа проектной деятельности; 

ставить цели, самостоятельно распределять роли при выполнении изделия, проводить 

оценку качества выполнения изделия;  

развивать навыки работы в коллективе,  умения работать в паре; применять на практике 

правила сотрудничества в коллективной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Познавательные 

 Обучающийся научится: 

находить и выделять необходимую информацию из текстов и иллюстраций;  

высказывать  рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор, пользуясь 

материалами учебника,  

проводить защиту проекта по заданному плану;  

использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и работе с 

материалами учебника; 

проводить анализ изделий   и определять или дополнять последовательность их 

выполнения под руководством учителя;  

анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать  реальные объекты и изделия; 

находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи между реальными 

объектами и явлениями под руководством учителя; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

создавать небольшие устные сообщения, используя  материалы учебника,  собственные 

знания и опыт; 

выделять информацию из текстов и устных высказываний, переводить ее в различные 

знаково-символические  системы, выделять учебные и познавательные задачи; 

проводить сравнение предметов,  явлений и изделий по самостоятельно предложенным 

критериям; 

находить информацию по заданным основаниям и собственным интересам и 

потребностям; 



читать и работать с текстами с целью использования информации в практической 

деятельности. 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

принимать  и сохранять учебную задачу при выполнении изделия; 

дополнять  слайдовый и /или текстовый план выполнения изделия, предложенный в 

учебнике   недостающими или промежуточными этапами под руководством учителя;  

изменять план выполнения работы при изменении конструкции или материалов; 

проводить рефлексию своих действий  по выполнению изделия при помощи учителя; 

осуществлять действия по  заданному правилу и собственному плану; 

контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе текстового плана; 

проводить оценку своих действий на основе заданных в учебнике критериев и «Вопросов 

юного технолога» и корректировать их. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

работать над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики «Вопросы юного 

технолога»: ставить цель; составлять план, определяя задачи каждого этапа   работы над 

изделием, распределять роли;   

проводить самооценку; обсуждать и изменять план работы в зависимости от условий; 

выделять познавательную задачу из практического задания; 

воспринимать  оценку своей работы данную учителем и товарищами и вносить изменения 

в свои действия. 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

слушать собеседника, допускать возможность существования другого суждения, мнения; 

уметь договариваться и приходить к общему решению, учитывая мнение партнера при 

работе в паре и  над проектом; 

выполнять работу в паре: договариваться о  правилах взаимодействия, общаться с 

партнером в соответствии с определѐнными правилами; 

формулировать высказывания, задавать вопросы адекватные ситуации и учебной задачи; 

проявлять инициативу в ситуации общения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

воспринимать  аргументы, приводимые собеседником;  

соотносить мнение партнера со своим, высказывать свою оценку,  

приводя аргументы «за» и «против»; 

учится договариваться, учитывая интересы партнера и свои;  

вести диалог на заданную тему; 

использовать средства общения для решения простейших коммуникативных задач. 

3 класс 

 Личностные результаты. 

объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, результатов 

трудовой деятельности человека-мастера; 

уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду людей 

ремесленных профессий. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД: 

определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке, 

учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе 

анализа предлагаемых заданий, образцов изделий); 

учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 



учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические приемы и 

способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных 

заданий в учебнике); 

работать по совместно с учителем составленному плану, используя необходимые 

дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и 

приспособления), осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью 

шаблонов неправильной формы, чертежных инструментов); 

определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

Познавательные УУД: 

наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, результаты 

творчества мастеров родного края; 

сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать их 

связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности декоративно-

прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности материалы; 

учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических 

упражнений для открытия нового знания и умения; 

находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях и 

энциклопедиях (в учебнике – словарь терминов, дополнительный познавательный 

материал); 

с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративно-

художественные особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее 

целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 

самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД: 

уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 

уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать 

изделия; 

вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 

Обучающийся  научится: 
 иметь представление о цепочке выполнения программ и дереве выполнения программ, 

использовать и строить цепочки и деревья выполнения программ, строить программу по 

результату ее выполнения исполнителем; 

 иметь представление об играх с полной информацией, правилах игры, цепочке позиций 

игры, дереве игры; 

использовать и строить дерево игры или часть дерева игры с полной информацией; 

 иметь представление о выявлении, построении и использовании выигрышных стратегий в 

играх с полной информацией; использовать деревья для решения задач, иметь 

представление о переборе вариантов по дереву, построении дерева всех слов данной 

длины из букв данного мешка; 

 иметь представление о методе последовательного приближения; 

 иметь представление о дереве вычисления арифметического выражения со скобками и 

без скобок; 

 иметь представление о лингвистических задачах, уметь решать простейшие из них. 

владеть навыками работы с простейшей технической документацией, (распознавание 

чертежей, их чтение, выполнение эскизов, разметка с опорой на них); 

ориентироваться в элементарных экономических сведениях и проводить практические 

расчеты; 

понимать, что вся работа имеет цену; 

выполнять практические работы с помощью, схем, рисунков, изображений изделий, 

представленных в учебнике, анализировать устройство (выделять детали, определять 

взаимоположение, соединения их виды и способы); 



неподвижный и подвижный способы соединения деталей и соединительные материалы 

(неподвижный – клейстер (клей) и нитки, подвижный – проволока, нитки, тонкая 

веревочка) - знать, уметь применять на практике; 

название, назначение и приемы работы измерительными инструментами (линейка, 

угольник, циркуль); последовательность технологических операций: разметка, резание, 

формообразование, сборка, оформление; 

приемы построения прямоугольника с помощью измерительных инструментов; способ 

контроля – линейкой, угольником, циркулем; 

с помощью учителя выполнять разметку с опорой начертѐж по линейке, угольнику, 

выполнять подвижное соединение деталей с помощью проволоки, ниток (№ 10), тонкой 

веревочки; 

самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями 

используемого материала и поддерживать порядок на нѐм вовремя работы, экономно и 

рационально размечать несколько деталей; 

изготавливать модели и конструкции изделий по образцу, рисунку, эскизу, чертежу, 

плану, технологической карте; 

работать с конструктором для детского творчества (определять количество, способы 

соединения деталей); 

с помощью рисунков подбирать детали и инструменты, необходимые для сборки из тех, 

что есть в конструкторе; 

развивать навыки проектной деятельности – учить думать, рассуждать вслух, спорить, 

делиться своим жизненным опытом, продумывать идею проекта, разбираться в 

предлагаемом задании, способах его выполнения, выстраивать 

цепочку своих практических действий; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

собирать модели транспортных, транспортирующих и технологических машин по 

образцу, технологическому рисунку, условиям; 

оформить (декорировать) папку достижений с использованием разных цветов; 

наблюдать традиции и творчество мастеров ремесел и профессий; 

сравнивать особенности декоративно-прикладных изделий и материалов для рукотворной 

деятельности. 

анализировать предлагаемые задания: понимать поставленную цель, прогнозировать 

получение практических результатов в зависимости от характера выполняемых действий, 

находить и использовать оптимальные средства и способы работы; 

находить необходимую информацию в учебнике и справочных материалах; 

организовывать свою деятельность: подготавливать к работе свое место, рационально 

размещать материалы и инструменты, соблюдать технику безопасности; 

создавать мысленный образ конструкции, планировать последовательность практических 

действий, отбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы; 

моделировать несложные изделия; 

искать в разных источниках (для практической работы в проекте или при изготовлении 

изделия) и перерабатывать информацию (анализировать, классифицировать, 

систематизировать); 

планировать практическую работу, составлять алгоритмы действий, 

оценивать промежуточный и итоговый результат; 

осуществлять самоконтроль и необходимую коррекцию по ходу работы; 

освоить доступные технологические приемы ручной обработки изучаемого материала: 

разметка (с помощью копировальной бумаги, линейки, на глаз, на просвет), выделение из 

заготовки, формообразование, раскрой, сборка, отделка; 

уметь использовать приемы комбинирования различных материалов в одном изделии; 

выполнять задания по заполнению технологической карты; 



правильно и экономно расходовать материалы; 

использовать приобретенные знания и умения для творческого решения и несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

анализировать готовое изделие; построение плана работы или использование плана, 

предложенного в учебнике, непосредственное выполнение работы, ее презентация; 

учится строить монологическое высказывание, рассказывая о цели изготовления изделия 

и вариантах его использования; 

работать в группе, оформлять композицию, осуществлять само и взаимоконтроль; 

различать съедобные и несъедобные грибы, составлять композицию с использованием 

пластилина и природных материалов, оформлять изделие по задуманному плану; 

составлять композицию на основе шаблонов, обмотанных нитками; различать виды ниток; 

получить опыт подготовки и обмотки шаблонов; 

получить опыт самостоятельной посадки луковицы, проведения наблюдения; научиться 

оформлять дневник наблюдений, проводить анализ выполненной работы (с занесением в 

дневник наблюдений); 

освоить приемы работы с глиной, целой яичной скорлупой составлять композиции; 

выполнять вышивку тамбурным швом, различать виды обработки ткани (основные 

термины и понятия: шов, пяльцы, вышивка); 

работать с выкройками; развивать навыки кроя; 

создавать изделия приемом лепки из фольги, уметь работать по плану; 

задавать заранее подготовленные вопросы (можно использовать учебник), оценивать 

выступления своих товарищей, анализировать; 

иметь представление о том, как строить монологическое высказывание; 

владеть методами самоанализа, самоконтроля самооценки, взаимопомощи и 

взаимовыручки; 

освоить элементарные приемы работы с компьютером (поиск и получение информации, 

работа с готовыми ресурсами, создание небольших текстов в рамках практических задач)- 

поиск информации в Интернете (для этого изучают правила набора текста с клавиатуры и 

выполняют практическую работу «Ищем информацию в Интернете», осваивая на 

элементарном уровне программу Microsof tInternet Explorer; 

работать с разными источниками информации: сравнивать, анализировать, выбирать; 

классифицировать, устанавливать связи, и т.д.  

 4 класс 

Личностные результаты 

Обучающийся научится: 

положительно относиться к труду и профессиональной деятельности человека на 

производстве; 

ценить и бережно относиться к результату профессиональной деятельности человека; 

осмыслению видов деятельности человека на производстве; 

осмыслению понятия «универсальные специальности» (слесарь, электрик и т. д.); 

осмыслению значения промышленного производства для развития нашего государства; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

проявлять интерес к поисковой и исследовательской деятельности, иметь широкую 

познавательную мотивацию; 

ориентироваться на понимание причин успеха и неуспеха в учебной деятельности; 

критериям оценивания своей деятельности по разным основаниям; 

этическим нормам (взаимопомощи, ответственности, долгу, сочувствии, 

сопереживании); 

интерес к производственным процессам и профессиональной деятельности людей; 

иметь представление о производствах, расположенных в регионе проживания ученика, и 

профессиях, необходимых на данных производствах. 



навыкам самообслуживания. 

Обучающийся научится: 

внутренней позиции на уровне понимания необходимости учения, преобладания учебно-

познавательных мотивов и умений оценивать результат своей деятельности; 

умению открывать новые способы выполнения изделия и решения учебных задач; 

осознанию причин успешности и неуспешности собственной деятельности; 

осмыслению способов решения проблемных ситуаций с позиции партнѐра по общению и 

взаимодействию; 

бережному и уважительному отношению к окружающей среде; 

осмыслению значения производств для экономического развития страны и региона 

проживания; 

уважительному отношению к людям и результатам их трудовой деятельности; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

этическим чувствам (гордости, ответственности, стыду); 

иметь осознанные устойчивые этические предпочтения и ориентацию на искусство как 

значимую сферу человеческой деятельности; 

потребности в творческой деятельности и реализации собственных замыслов; 

учѐту при выполнении изделия интересов, склонностей, способностей и потребностей 

других учеников. 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Обучающийся научится: 

применять и сохранять учебную задачу при выполнении изделия и реализации проекта; 

учитывать выделенные учителем и/или самостоятельно ориентиры действий в новом 

учебном материале; 

создавать самостоятельно план выполнения изделия на основе анализа готового изделия; 

определять необходимые этапы выполнения проекта; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей; 

проводить контроль и рефлексию своих действий самостоятельно; 

различать способ и результат действий; 

корректировать своѐ поведение в соответствии с определѐнной ролью; 

оценивать свою деятельность в групповой и парной работе на основе заданных в 

учебнике критериев и рубрики «Вопросы юного технолога». 

Обучающийся научится: 

работать над проектом: ставить цель; составлять план, определяя задачи каждого этапа 

работы над изделием, распределять роли; проводить самооценку; обсуждать и изменять 

план работы в зависимости от условий; 

самостоятельно ставить задачи при изменении условий деятельности или конструкции 

изделия; 

определять наиболее рациональный способ выполнения изделия и/или находить новые 

способы решения учебной задачи; 

прогнозировать затруднения, возможные при определении способа выполнения изделия 

или изменении конструкции изделия; 

определять правильность выполнения действий и вносить необходимые коррективы в 

процесс выполнения изделия. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Обучающийся получит возможность научиться: 

выделять из текста информацию о технологии производственного процесса; 

использовать дополнительные источники информации для расширения представлений и 

собственного кругозора; 



использовать различные знаковосимволические средства для представления информации 

и решения учебных и практических задач; 

использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и при работе 

с материалами учебника; 

самостоятельно проводить анализ изделий и определять или дополнять 

последовательность их выполнения; 

самостоятельно находить закономерности, устанавливать причинноследственные связи 

между реальными объектами и явлениями; 

самостоятельно проводить защиту проекта по заданным в учебнике критериям; 

работать с информацией, представленной в различных формах; 

обобщать, классифицировать и систематизировать изучаемый материал по заданным 

критериям; 

выделять существенные признаки изучаемых объектов; 

овладевать общими закономерностями решения познавательных и практических задач. 

 Обучающийся научится: 

осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с поставленной учителем 

задачей, используя различные ресурсы информационной среды образовательного 

учреждения; 

осознанно и произвольно строить сообщение; 

строить логические суждения, включающие причинноследственные связи; 

создавать и/или преобразовывать модели и схемы для решения учебных задач; 

осуществлять выбор наиболее рациональных способов решения практических задач в 

соответствии с конкретными условиями; 

находить информацию в соответствии с заданными требованиями. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Обучающийся получит возможность научиться: 

вести диалог при работе в паре и группе; 

находить конструктивные способы решения проблемных ситуаций, аргументировать 

свою точку зрения; 

строить монологические высказывания в соответствии с реальной ситуацией, вести 

диалог на заданную тему, используя различные средства общения, в том числе и средства 

ИКТ; 

контролировать свои действия и действия партнѐра; 

принимать чужое мнение; участвовать в дискуссии и обсуждении; 

проявлять инициативу в ситуации общения. 

 Обучающийся научится: 

учитывать разные мнения при обсуждении учебных и практических задач; 

соотносить свою позицию с позицией партнѐра; 

выбирать необходимые коммуникативные средства для организации дискуссии, беседы, 

обсуждения; 

ориентироваться на партнѐра при работе в паре и группе. 

Предметные результаты 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ И ОБЩЕТРУДОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ. ОСНОВЫ 

КУЛЬТУРЫ ТРУДА 

Обучающийся научится: 

воспринимать производственный процесс как продукт преобразующей и творческой 

деятельности человекасоздателя (на примере производственных предприятий России); 

называть основные виды профессиональной деятельности человека на производстве и в 

производственных циклах: геолог, буровик, скульптор, художник, изготовитель лекал, 

раскройщик, оператор швейного оборудования, утюжильщик, обувщик, столяр, кондитер, 

технологкондитер, слесарьэлектрик, электрик, электромонтѐр, агроном, овощевод, 



лоцман, докер, швартовщик, такелажник, санитарный врач, лѐтчик, космонавт, редактор, 

технический редактор, корректор, художник; 

называть наиболее распространѐнные профессии своего региона и выделять основные 

виды деятельности людей данных профессий; 

определять основные этапы создания изделий на производстве; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

сравнивать на практическом уровне отдельные этапы производственного цикла 

выполнения изделия с последовательностью этапов выполнения изделия на уроке; 

самостоятельно анализировать и контролировать собственную практическую 

деятельность; 

отбирать и при необходимости заменять материалы и инструменты для выполнения 

изделия в зависимости от вида работы; 

проводить самостоятельный анализ простейших предметов быта по используемым 

материалам, способам применения, вариантам отделки; 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда; 

находить в тексте этапы технологии изготовления изделия, определять этапы работы, 

заполнять технологическую карту. 

Обучающийся научится: 

знакомиться с производством и производственными циклами: вагоностроением, добычей 

полезных ископаемых, производством фарфора, обувным, кондитерским, швейным, 

деревообрабатывающим производством, очисткой воды, тепличным хозяйством, 

издательским делом; 

осмыслять или объяснять понятия «производственный процесс», «производственный 

цикл»; 

осмыслять понятие «универсальность профессии»; 

осмыслять значение производства для экономического развития страны; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

узнавать о наиболее значимых для России производствах и городах, в которых они 

расположены; 

знакомиться с процессом создания изделий на производстве; 

воспроизводить отдельные этапы производственного цикла при выполнении изделия; 

осмыслять особенности производственной деятельности людей разных профессий; 

выполнять самостоятельно проект. 

ТЕХНОЛОГИЯ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ. ЭЛЕМЕНТЫ 

ГРАФИЧЕСКОЙ ГРАМОТЫ 

Обучающийся научится: 

использовать конструктивные и художественные свойства материалов в зависимости от 

поставленной задачи; 

узнавать и называть свойства материалов (см. таблицу 1): 

Таблица 1 

Материал Планируемые результаты 

Бумага и картон  различать виды бумаги по внешнему виду, свойствам, 

назначению или применению; 

 определять и/или подбирать необходимый для изделия вид 

бумаги и при необходимости заменять вид бумаги, сохраняя 

конструктивные особенности изделия 

Текстильные и 

волокнистые материалы 

 сравнивать ткани различного происхождения (внешний вид, 

толщина, прозрачность, гладкость, отношение к влаге), 

определять лицевую и изнаночную стороны ткани; 

 определять и/или выбирать текстильные и волокнистые 



материалы для выполнения изделия 

Природные материалы  называть свойства природного материала — древесины; 

 сравнивать древесину по цвету, форме, прочности; 

 сравнивать свойства древесины со свойствами других 

природных материалов; 

 осваивать способы работы с древесиной; 

 объяснять особенности использования древесины в 

декоративноприкладном искусстве и промышленности 

Пластичные материалы  объяснять значение использования пластичных материалов в 

жизни человека; 

 наблюдать за использованием пластичных материалов в 

жизнедеятельности человека; 

 выбирать материал в зависимости от назначения изделия; 

 систематизировать знания о свойствах пластичных 

материалов 

Конструктор  сравнивать свойства металлического конструктора со 

свойствами металлических конструкций реальных объектов 

Металл  использовать свойства проволоки для оформления изделий 

Бисер  использовать свойства бисера для оформления изделий 

Продукты питания  использовать понятия «рецепт», «ингредиенты», «мерка»; 

 определять виды продуктов, необходимых для 

приготовления различных блюд; 

 рассказывать о технологии производства кондитерских 

изделий, технологии производства шоколада из какаобобов; 

 использовать отдельные этапы технологии производства 

кондитерских изделий в приготовлении пирожных 

 осознанно выбирать материалы в соответствии с конструктивными особенностями 

изделия; 

 выбирать в зависимости от свойств материалов технологические приѐмы их 

обработки; 

 выполнять эскизы, наброски и технические рисунки изделий; 

 экономно расходовать используемые материалы при выполнении изделия; 

 выполнять разметку деталей изделия по чертежу, при помощи шаблонов и на 

основе слайдов; 

 пользоваться при разметке чертѐжными инструментами (карандашом, линейкой, 

циркулем), мелом; 

 работать с технической документацией — технологической картой; 

 выстраивать алгоритм выполнения изделия на основе технологической карты; 

 оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного образца; 

 узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приѐмы ручной 

обработки материалов в зависимости от их свойств (см. таблицу 2): 

Таблица 2 



Материал Планируемые результаты 

Бумага и картон  соблюдать правила экономного расходования бумаги; 

 использовать способ соединения бумажных изделий при 

помощи клея; 

 использовать в практической работе разные виды бумаги; 

свойства бумаги; 

 создавать объѐмные геометрические тела (параллелепипед, 

цилиндр, конус); 

 трансформировать лист бумаги в геометрические тела 

(цилиндр, конус); 

 выполнять разметку деталей при помощи линейки и циркуля; 

 использовать правила разметки деталей из бумаги и картона 

сгибанием; 

 выполнять раскрой деталей при помощи ножниц; соблюдать 

правила безопасного использования ножниц; 

 выбирать и заменять материалы и инструменты при 

выполнении изделия; 

 осваивать технологию создания витража; 

 сочетать в изделии различные материалы: бумагу, нитки, 

тесьму; 

 воспроизводить при создании изделий отдельные этапы 

производственного цикла 

Ткани и нитки  использовать строчки стежков в декоративных работах для 

оформления изделий; 

 выполнять раскрой деталей изделия при помощи ножниц; 

 расходовать экономно ткань и нитки при выполнении изделия; 

 выбирать нитки в зависимости от выполняемых работ и 

назначения; 

 украшать изделия отделочными материалами: тесьмой, 

блѐстками, вышивкой и вязаными элементами; 

 рассказывать на основе текста о производстве одежды на 

швейной фабрике; 

 познакомить с правилами снятия мерок и определения 

собственного размера одежды; 

 использовать правила работы иглой, ножницами, циркулем; 

 классифицировать инструменты: колющие, режущие и 

разметочные, показать различные виды ножниц; 

 совершенствовать умение выполнять разметку по лекалу и при 

помощи циркуля; 

 обобщить знания о видах ручных швов; 

 закрепить навыки сшивания деталей в изделии; 

 осваивать способы выполнения морских узлов (простой и узел 

«восьмѐрка»); 

 осваивать последовательность выполнения плоского узла; 

 использовать технику узелкового плетения в изготовлении 

изделий (браслет) в сочетании с бусинами; 

 декорировать изделия из ткани по собственному эскизу; 

 использовать различные материалы при выполнении одного 

изделия (ткань, проволока, бисер, нитки); 

 воспроизводить при создании изделий отдельные этапы 



производственного цикла 

Природные материалы  применять на практике различные приѐмы работы с 

природными материалами; 

 использовать при выполнении и оформлении изделий 

различные природные материалы; 

 выполнять сборку изделий из природных материалов при 

помощи клея и пластилина; 

 называть основные инструменты, используемые в столярных 

работах, знать их назначение; 

 использовать на практике правила работы столярным ножом; 

 осваивать приѐмы обработки древесины при помощи 

наждачной бумаги; 

 выполнять соединение деталей изделия (реек) при помощи клея 

и/или ниток (бечѐвки); 

 осваивать последовательность изготовления изделий из 

древесины (опоры для вьющихся растений); 

 оформлять готовое изделие при помощи природных 

материалов по собственному эскизу; 

 воспроизводить при создании изделий отдельные этапы 

производственного цикла 

Пластичные материалы  использовать приѐмы деления пластилина с помощью стеки и 

нитки; 

 использовать пластичные материалы для соединения деталей; 

 использовать технологию лепки слоями для создания имитации 

рисунка малахита; 

 смешивать пластилин разных оттенков для создания нового 

оттенка цвета; 

 выбирать и заменять материалы и инструменты при 

изготовлении изделия; 

 выполнять соединение деталей, подбирая цвет и рисунок 

малахитовых кусочков; 

 использовать приѐмы работы с пластилином для создания 

изделий из скульптурного пластилина; 

 оформлять изделия при помощи красок; 

 воспроизводить при создании изделий отдельные этапы 

производственного цикла 

Конструктор  соотносить детали конструкции и способы соединения буровой 

вышки с деталями конструктора; 

 выбирать необходимые для выполнения изделия детали 

конструктора и виды соединений (подвижное или 

неподвижное); 

 выполнять соединения между металлическими деталями при 

помощи гаечного ключа и отвѐртки, используя винты и гайки; 

 выбирать и заменять материалы и инструменты при 

изготовлении изделия; 

 применять навыки работы с металлическим конструктором; 

 на основе анализа готового изделия самостоятельно выбирать 

необходимые детали; 

 вносить простейшие изменения в конструкцию изделия; 



 сочетать в композиции различные виды материалов: 

пластмассу, металл; 

 определять порядок сборки изделия и последовательность 

выполнения операций; 

 вносить конструкторские изменения в изготовляемое изделие, 

не меняя его концепцию; 

 воспроизводить при создании изделий отдельные этапы 

производственного цикла 

Металл  осваивать приѐмы и правила работы с фольгой; 

 переносить эскиз на фольгу при помощи кальки; 

 осваивать правила тиснения фольги; 

 соединять детали изделия при помощи пластилина; 

 выполнять сборку простой электрической цепи; 

 использовать умение собирать простую электрическую цепь на 

примере сборки настольной лампы; 

 осмыслять значение соблюдения правил эксплуатации 

электрических приборов и правил утилизации батареек; 

 воспроизводить при создании изделий отдельные этапы 

производственного цикла 

Бисер  осваивать технологию бисероплетения; 

 использовать бисер как отделочный материал 

Продукты питания  осваивать способы приготовления пищи (без термической 

обработки и с термической обработкой); 

 готовить блюда по рецептам, определяя ингредиенты и 

способы их приготовления; 

 использовать правила приготовления пищи, познакомиться с 

технологией изготовления шоколада из какаобобов; 

 повторить правила поведения при приготовлении пищи (без 

термической обработки); 

 освоить способ приготовления пирожного «картошка» 

Растения, уход за растениями  осваивать технологию выращивания цветочной рассады 

(подготовка тары, почвы, технология ухода за рассадой); 

 находить необходимую информацию о растении и способе его 

выращивания на пакетике с семенами и определять срок 

годности семян 

применять инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании заготовок 

(карандаш, резинка, линейка, циркуль), для перенесения чертежа деталей изделия; 

самостоятельно чертить прямые линии по линейке и по намеченным точкам; 

определять радиус окружности по чертежу и самостоятельно вычерчивать окружность при 

помощи циркуля; 

выполнять эскиз и технический рисунок; 

применять масштабирование при выполнении чертежа; 

читать простейшие чертежи; 

анализировать и использовать обозначения линий чертежа; 

применять приѐмы безопасной работы с инструментами: 

использовать правила и способы работы с шилом, швейной иглой, булавками, напѐрстком, 

ножницами, ножомкосяком (деревообработка), циркулем, гаечным и накидным ключами; 



классифицировать инструменты по назначению: режущие — нож, ножницы, пилка; 

колющие — шило, иглы; ударные — молоток; монтажные — отвѐртка, гаечный ключ; 

разметочные — линейка, циркуль, угольник; 

проверять и определять исправность инструментов; 

выполнять раскрой ножницами по криволинейному и прямолинейному контуру, 

разрыванием пальцами; 

использовать способы безопасной работы с кухонными инструментами и 

приспособлениями; 

использовать правила безопасности и гигиены при приготовлении пищи; 

осваивать способы безопасной работы с фольгой и проволокой; 

осмыслять понятие «универсальность инструмента»; 

при сборке изделий использовать приѐмы: 

крепление выкройки булавками; 

тиснение по фольге при помощи стержня от шариковой ручки; 

соединение с помощью ниток, клея; 

склеивание объѐмных фигур из развѐрток и целого листа. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

изготавливать изделия (плоские и объѐмные) по чертежу; 

комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

осмыслять возможности использования одной технологии для изготовления разных 

изделий; 

осмыслять технологию изготовления изделий на промышленных производствах (на 

примере производств: автомобилей, железнодорожных вагонов, обуви, одежды, 

фаянсовой посуды, кондитерских изделий, создания медалей, издания книг, создания 

изделий из поделочного камня, добычи полезных ископаемых); 

выполнять отдельные элементы технологического производственного процесса при 

выполнении изделия на уроке; 

осмыслять значение инструментов и приспособлений в практической работе, быту, 

профессиональной деятельности и производственном процессе; 

оформлять изделия по собственному замыслу; 

выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Обучающийся научится: 

анализировать конструкцию изделия по рисунку, чертежу, схеме, готовому образцу; 

выделять детали, форму и способы соединения деталей; 

изменять свойства конструкции изделия за счѐт изменения конструкции деталей и/или 

способа их соединения; 

выполнять изделие, используя разные материалы и технологии; 

повторять в конструкции изделия конструктивные особенности реальных предметов и 

объектов; 

составлять на основе анализа готового образца план выполнения изделия; 

анализировать последовательность операций технологического производственного 

процесса изготовления изделий и соотносить с последовательностью выполнения изделия 

на уроке. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

определять общие конструктивные особенности реальных объектов и выполняемых 

изделий; 

создавать изделие по собственному замыслу. 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Обучающийся научится: 

анализировать текст учебника и на его основе составлять план последовательности 

выполнения изделия; 



самостоятельно определять этапы проектной деятельности; 

самостоятельно определять задачи каждого этапа проектной деятельности; 

распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя и выбирать роли в 

зависимости от своих интересов, возможностей и условий, заданных проектом; 

проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям; 

проектировать деятельность по выполнению изделия на основе технологической карты 

как одного из средств реализации проекта; 

работать в паре; применять на практике правила сотрудничества. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

определять задачи проектной деятельности; 

распределять роли при выполнении изделия в зависимости от умения качественно 

выполнять отдельные виды обработки материалов; 

предполагать возможные затруднения при выполнении изделия и проекта; 

проводить оценку качества выполнения изделия и корректировать его выполнение; 

развивать навыки работы в коллективе, умение работать в группе; применять на 

практике правила сотрудничества. 

III. Содержание учебного  предмета. 

2 класс 

Как работать с учебником  

Знакомство с учебными пособиями, наблюдение, анализ структуры учебника и рабочей 

тетради, определение назначения каждого источника информации, освоение системы 

условных знаков, которые используются в этом комплекте. 

Земледелие. Посуда. Хлеб — всему голова  

Освоение технологии выращивания зелѐного лука. Освоение способа наматывания ниток 

на шаблон, выполнение композиции «Корзина с цветами». Освоение техники 

«тестопластика», выполнение игрушки из теста. 

Народные промыслы  

Изучение хохломской росписи и еѐ особенностей, освоение техники «папье-маше». 

Изучение городецкой росписи и еѐ особенностей, выполнение изделий в технике 

«аппликация». Изучение дымковской росписи и еѐ особенностей, выполнение изделий в 

технике «лепка» из пластилина. Изучение семѐновской росписи и еѐ особенностей, 

выполнение изделий в технике «аппликация» из ткани. 

Домашние животные и птицы. Проект «Деревенский двор».  
Освоение техники «объѐмная аппликация» с использованием пластилина, выполнение 

композиции «Деревня». Освоение способа изготовления аппликации из природных 

материалов и пластилина, выполнение изделий «Курочка из крупы», «Попугай». Освоение 

техники «бумагопластика», выполнение подвижной конструкции «Лошадка» из бумаги. 

Освоение способа изготовления объѐмных изделий на основе развѐртки: выполнение 

проекта из бумаги «Деревенский двор». 

Строительство. Внутреннее убранство дома  

Освоение техники «бумагопластика», выполнение изделия «Изба». Освоение способа 

создания мягкой игрушки из помпонов, выполнение изделия «Домовой». Освоение 

техники «лепка» из глины, выполнение изделия «Печь». Освоение способа плетения из 

бумаги, выполнение изделия «Коврик». Освоение способа изготовления объѐмных 

изделий на основе чертежа, выполнение изделия «Мебель». 

Народный костюм  

Освоение приѐма плетения в три пряди, плетение косы для композиции «Русская 

красавица». Освоение шва «через край», выполнение изделия «Кошелѐк». Освоение 

тамбурного шва, выполнение вышивки на салфетке «Вишенки». 

Человек и вода  



Освоение техники «изонить», выполнение композиции «Золотая рыбка». Освоение 

техники создания полуобъѐмной аппликации, выполнение аппликации «Русалка». Проект 

«Аквариум». 

Человек и воздух  

Освоение техники выполнения изделий на основе развѐртки, выполнение макета 

мельницы. Освоение техники работы с металлизированной бумагой, выполнение модели 

флюгера. Изучение значения символа «птица» в культуре русского народа, выполнение 

сувенира «Птица счастья». 

Человек и информация 

Освоение способа изготовления книг из бумаги и картона, выполнение изделия «Книжка-

ширма».  

3 класс 

Здравствуй, дорогой друг! Как работать с учебником.  

Изучение содержания учебника и тетради, анализ их структуры. Определение назначения 

каждого источника информации. Освоение системы условных знаков, используемых в 

учебных пособиях. Использование «Вопросов юного технолога» и технологической карты 

в планировании деятельности по выполнению изделия. 

Городская инфраструктура, инструменты, критерии, маршрут путешествия, 

материалы, приспособления, стоимость, тетрадь, условные обозначения, учебник. 

Человек и земля  

Архитектура. Городские постройки. Парк. Проект «Детская площадка»  

Изучение архитектурных особенностей городской постройки, строительных профессий. 

Изучение основ черчения и масштабирования объектов, выполнение макета «Дом» из 

картона. Освоение способов работы с проволокой, выполнение макета «Телебашня» из 

проволоки. Осознание значения природы для городской среды, создание макета «Парк» из 

природных материалов. Освоение алгоритма создания проекта «Двор моей мечты» 

(детская площадка). 

Бокорезы, дворник, детский игровой комплекс «Инженер-строитель», качалка, кусачки, 

ландшафтный дизайнер, лесопарк, масштаб, озеленитель, песочница, плоскогубцы, 

проволока, прораб, садово-парковое, сверло, хозяйство. 

Ателье мод: одежда, пряжа и ткани, изготовление тканей,вязание, одежда для 

карнавала, бисероплетение  

Изучение основ снятия мерок, выкраивания из ткани. Освоение функциональных 

особенностей одежды, выполнение эскиза школьной (спортивной) формы. Определение 

назначения ткани в жизни человека, создание коллекции тканей. Изучение процесса 

производства тканей, плетение коврика из полосОсвоение алгоритма выполнения 

декоративного шва (петельный, стебельчатый, бархатный), выполнение изделия 

«Платочек с монограммой». Изучение способов выполнения аппликации на ткани, 

украшение кармана фартука аппликацией «Цветок». Освоение основ вязания крючком, 

выполнение аппликации «Наливное яблочко» из вязаной цепочки. Освоение алгоритма 

работы с бисером по схеме «в крест», плетение браслета «Подковки». 

Ателье, виды одежды, волокна, выкройка, закройщик, мерка, модельер, натуральная 

ткань, одежда, основа, портновский метр, пряжа, синтетическая ткань, ткань, 

ткацкий станок, ткачиха, традиция, уток, функции одежды, шаблон, швея, аппликация, 

бархатный шов, бисер, бисероплетение, воздушная петля, вышивальщица, вышивка, 

вязание, вязальный станок, детали, канва, карнавал, карнавальный костюм, крючок, 

маска, монограмма, низание, петельный шов, петли, пряжа, пяльцы, спицы, 

стебельчатый шов, ткань, традиция, фон, шаблон, швея. 

Кафе 

Знакомство с работой кафе. Профессиональные обязанности повара, кулинара, официанта. 

Правила поведения в кафе. Выбор блюд. Способы определения массы продуктов при 

помощи мерок. Работа с бумагой, конструирование модели весов. Приготовление пищи. 



Кухонные инструменты и приспособления. Способы приготовления пищи (без 

термической обработки и с термической обработкой). Меры безопасности при 

приготовлении пищи. Правила гигиены при приготовлении пищи. Рецепты блюд. 

Освоение способов приготовления пищи. Приготовление блюд по рецепту и определение 

его стоимости. Простейшая сервировка стола. Изготовление салфеток для украшения 

праздничного стола с использованием симметрии. 

Повар, кулинар, официант, порция, меню, рецепт, ингредиенты, стоимость, синтепон, 

сантиметровая лента, салфетница, сервировка. 

Магазин подарков   

Изучение типов магазина по товару, который в нѐм продаѐтся: канцелярский, книжный, 

спортивный, магазин одежды, для приобретения подарка. Путешествие в магазин 

подарков. Введение понятия «рукотворный» подарок. Освоение алгоритма выполнения 

подарка из солѐного теста «Брелок для папы». Освоение технологии подготовки соломки 

к работе для выполнения аппликации «Золотая рыбка». Изучение способов оформления 

подарка. Презентация подарка. Выполнение проекта «Дорог не подарок – дорого 

внимание». 

Аппликация,бисероплетение, брелок, витрина, квиллинг, контраст, магазин, междоузлие, 

оформление, оформитель витрин, плетение, подарок,  праздник, продавец, соломка, 

товаровед, тональность, узел, упаковка, цветоведение, этикетка. 

Автомастерская   

Определение вида геометрического тела по количеству граней, освоение способа сборки 

модели автомобиля из геометрических тел выполнение изделия «Фургон «Мороженое». 

Освоение алгоритма соединения деталей металлического конструктора, сборка модели 

«Грузовик». 

Автомобиль, автослесарь, двигатель, инженер – конструктор, конструктор, 

конструкция, кронштейн, куб, миниатюра, модель, пирамида, планка, площадка, призма, 

развѐртка, экипаж. 

Человек и вода  

Изучение этапов строительства моста, выполнение макета подвесного моста. Изучение 

видов водного транспорта, выполнение макета яхты. Освоение алгоритма подвижного 

соединения деталей конструктора для создания модели баржи. Освоение правил 

содержания аквариума и поведения в океанариуме. Освоение алгоритма создания мягкой 

игрушки, выполнение изделия «Осьминог» из перчатки или «Рыбка» из рукавицы. 

Изучение устройства и назначения фонтана, выполнение изделия «Фонтан» из 

пластилина. 

Акватория, акведук, балка, баржа, ванты, верфь, виадук, ихтиолог, кабель, конструкция, 

корабль, кораблестроитель, лодка, мост, океанариум, паром, пилон, порт, пролѐт, 

путепровод, судно, трос, фонтан, чаша, яхта. 

Человек и воздух  

Вертолѐтная площадка. Воздушный шар  

Изучение условных обозначений техники оригами, выполнение фигурки птицы. Изучение 

возможности летательных устройств (воздушный шар, вертолѐт) для передвижения в 

воздухе. Освоение алгоритма выполнения вертолѐта «Муха», создание модели вертолѐта. 

Освоение техники папье-маше, выполнение изделия «Воздушный шар». 

Вертолѐт, воздушный шар, модель, оригами, папье-маше, схема. 

Человек и информация  

Переплѐтная мастерская. Почта. Кукольный театр  

Изучение источников информации, освоение алгоритма переплѐта папки достижений, 

выполнение переплѐта папки достижений. Изучение средств передачи информации. 

Освоение алгоритма оформления телеграммы, заполнение бланка телеграммы. Изучение 

видов театра кукол, освоение правил поведения в театре. Выполнение проекта 

«Кукольный театр», изготовление программки к спектаклю в проекте «Кукольный театр». 



Газета, журнал, книгопечатание, корреспонденция, кукловод, марионетка, переплѐт, 

переплѐтчик, письмо, почта, почтальон, почтовый служащий, почтовый ящик, театр, 

театр кукол, телеграмма, телефон, художник-декоратор. 

4 класс 

Человек и земля.   

Вводный урок.  Как работать с учебником.  

Вагоностроительный  завод. Полезные ископаемые. Автомобильный завод. Монетный 

двор. Фаянсовый завод. Швейная фабрика. Обувное производство. 

Деревообрабатывающее производство. Кондитерская фабрика. Бытовая техника. 

Тепличное хозяйство. 

Изделия: Кузов вагона. Пассажирский вагон. Буровая вышка. Малахитовая шкатулка. 

КамАЗ. Кузов грузовика. Стороны медали. Медаль. Основа для вазы. Ваза. Прихватка. 

Новогодняя игрушка. Птичка. Модель детской летней обуви. Технический рисунок 

лесенки-опоры для растений. Лесенка-опора для растений. Пирожное «Картошка». 

Шоколадное печенье. Настольная лампа. Абажур. Сборка настольной лампы. Цветы для 

школьной клумбы. 

Практическая работа. Тест «Как создаѐтся фаянс». Тест «Кондитерские изделия». Тест « 

Правила эксплуатации электронагревательных приборов».    

Человек и вода.   

Водоканал. Порт. Узелковое плетение. 

Изделия. Фильтр для очистки воды. Канатная лестница. Браслет.  

Практическая работа «Технический рисунок канатной лестницы». 

Человек и воздух.   

Самолет. Ракета – носитель. Летательный аппарат. 

Изделия. Самолѐт. Ракета-носитель. Воздушный змей. 

Человек и информация.  

Титульный лист. Работа с таблицами. Создание содержания книги. Переплетные работы. 

Изделия. Титульный лист. Работа с таблицами. Книга «Дневник путешественника». 

Практическая работа. Содержание. 

Техника безопасности: 

№ 1 – организация рабочего места на уроке 

№ 2 – работа с клеем 

№ 3 – работа с ножницами 

№ 4 – работа с иглой 

№ 5 – работа с пластилином 

№ 6 – работа с циркулем  

№ 7-   работа с крючком    

IV.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

        2 класс 

№ Название тем, разделов Количество 

часов 

1 Как работать с учебником 1 

2 Земледелие. Посуда. Хлеб — всему голова 5 

3 Народные промыслы 4 

4 Домашние животные и птицы. Проект «Деревенский двор».  3 

5 Новый год 2 

6 Строительство. Внутреннее убранство дома 4 

7 Народный костюм 4 

8 Человек и вода 3 

9 Человек и воздух 3 



10 Человек и информация 5 

 Итого 34 

        3 класс 

№ Название тем, разделов Количество 

часов 

1 Здравствуй, дорогой друг!  1 

2 Человек и земля  21 

3  Человек и вода  4 

4 Человек и воздух  3 

5 Человек и информация  5 

                                                                                                      

Итого:                                                                                                    

34 

        4 класс 

№ 

п/п 

Название темы, разделов Количество 

часов 

1 Человек и земля 

Вводный урок.  Как работать с учебником.  

Вагоностроительный  завод. Полезные ископаемые. 

Автомобильный завод. Монетный двор. Фаянсовый завод. 

Швейная фабрика. Обувное производство. 

Деревообрабатывающее производство. Кондитерская 

фабрика. Бытовая техника. Тепличное хозяйство. 

20 

 

2 Человек и вода 

Водоканал. Порт. Узелковое плетение. 

3 

3 Человек и воздух 

Самолет. Ракета – носитель. Летательный аппарат. 

2 

4 Человек и информация 

Титульный лист. Работа с таблицами. Создание содержания 

книги. Переплетные работы. 

9 

 Итого: 34 
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