
1 

 

город-курорт Геленджик 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа№7 имени П.Д. Стерняевой 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

решением педагогического совета МБОУ 

СОШ №7 им. П.Д. Стерняевой 

 г-к. Геленджик 

протокол от 31.08.2021г. №1 

Председатель ________Ж.А. Амирян 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 

по технологии 

 

 

Уровень образования (класс):
  
начальное общее образование 1 – 4 класс 

 

Количество часов 135 

 

Разработчик: Пономарева Варвара Олеговна, учитель начальных классов 

                      МБОУ СОШ №7 им. П.Д. Стерняевой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа разработана в соответствии с ФГОС начального общего образования, 

 

с учетом Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, примерной рабочей программы начального общего образования предмета 

«Технология», 

 

с учетом УМК: «Школа России» Технология. 1 – 4 класс. Предметная линия учебников 

авт. Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева 1-4 классы. Пособие для учителей общеобразовательных 

организаций Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева; М.: Просвещение, 2017.
 

 

 

 

 



2 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

        Рабочая программа курса технологии  разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина, Примерной программы 

по учебным предметам – Москва, Просвещение 2010 г. Программа адресована для 

обучающихся 1-4 классов, которые осваивают курс технологии на ступени начального общего 

образования УМК  «Школа России».  

       Для реализации программного содержания используется УМК: 

Учебники:  

 Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 1 кл. Москва «Просвещение» 2017г. 

 Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 2 кл. Москва «Просвещение» 2017г. 

 Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 3 кл. Москва «Просвещение» 2017г. 

 Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 4 кл. Москва «Просвещение» 2017г. 

 

Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся, формирование 

у них функциональной грамотности на базе освоения культурологических и 

конструкторскотехнологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его создания в 

рамках исторически меняющихся технологий) и соответствующих им практических умений, 

представленных в содержании учебного предмета. 

Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета необходимо 

решение системы приоритетных задач: образовательных, развивающих и воспитательных. 

Образовательные задачи курса:  

— формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятельности 

как важной части общей культуры человека; 

        — становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном 

(рукотворном) мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром 

природы, правилах и технологиях создания, исторически развивающихся и современных 

производствах и профессиях; 

— формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с 

простейшей технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема); 

—формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, 

технологиях их обработки и соответствующих умений. 

Развивающие задачи: 

—развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через 

формирование практических умений; 

—расширение культурного кругозора, развитие способности творческого использования 

полученных знаний и умений в практической деятельности; 

—развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной деятельности 

посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения практических заданий; 

—развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской 

деятельности. 

Воспитательные задачи:  
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—воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, 

понимания ценности предшествующих культур, отражённых в материальном мире; 

—развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, 

добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой 

саморегуляции, активности и инициативности; 

—воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной 

деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации; 

—становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к 

окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; 

—воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил 

культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Согласно требованиям ФГОС общее число часов на изучение курса «Технология» в 1— 4 

классах — 135 (по 1 часу в неделю): 33 часа в 1 классе и по 34 часа во 2—4 классах. 

По усмотрению образовательной организации это число может быть увеличено за счёт 

части, формируемой участниками образовательных отношений; например, большое значение 

имеют итоговые выставки достижений учащихся, которые требуют времени для подготовки и 

проведения (с участием самих школьников). То же следует сказать и об организации проектно-

исследовательской работы обучающихся.  

 

Планируемые результаты изучения курса: 

Изучение курса в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлено на достижение 

следующих результатов. 

В результате изучения предмета «Технология» в начальной школе личностные результаты  

обучающегося будут сформированы в следующих воспитательных направлениях:  

3. Духовно-нравственное воспитание осуществляется за счет: 

 

жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных. 

4. Эстетическое воспитание предполагает: 

 

творчества. 

6. Трудовое воспитание реализуется посредством: 

 

добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой 

деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей; 

необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия  своих действий; 

ению, приобщения к социально значимой 

деятельности для осмысленного выбора профессии. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие 

универсальные учебные действия. 

Познавательные УУД: 

—ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах 

изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных 

высказываниях;  

—осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

—сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 

—делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного 

характера) по изучаемой тематике; 

—использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической 

творческой деятельности; 

—комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в 

соответствии с технической, технологической или декоративно-художественной задачей; 

—понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и 

законов природы, доступного исторического и современного опыта технологической 

деятельности. 

Работа с информацией: 

—осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и 

других доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой 

задачей;  

—анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации для решения задач в умственной и материализованной форме; выполнять 

действия моделирования, работать с моделями; 

—использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач (в  том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать 

объективность информации и возможности её использования для решения конкретных 

учебных задач; 

—следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 

информационных источниках. 

Коммуникативные УУД: 

—вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и 

дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; 

выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

—создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий 

декоративно-прикладного искусства народов России; 

—строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения 

(небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

—объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

Регулятивные УУД: 

—рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и 

наведение порядка, уборка после работы); 
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—выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

—планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

—устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

—выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок;  

—проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность: 

—организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в 

группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера и 

подчинённого; осуществлять продуктивное сотрудничество; 

—проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и 

оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при 

необходимости помощь; 

—понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений 

предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения; предъявлять 

аргументы для защиты продукта проектной деятельности. 

Предметными результатами изучения технологии является получение первоначальных 

представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; 

о мире профессий и важности правильного выбора профессии; усвоение первоначальных 

представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности 

человека; приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приёмами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; использование 

приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, 

художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач; 

приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; приобретение первоначальных 

знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений применять их для 

выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную 

направленность. Практическая деятельность рассматривается как средство развития 

личностных и социально значимых качеств учащихся, а также формирования системы 

специальных технологических и универсальных учебных действий.  

 

       Отличительные особенности отбора и построение содержания учебного материала: 

1. Включение адаптационного периода в 1 классе — 8 уроков, которые проводятся на улице в 

форме прогулок с дидактическими играми и наблюдениями или в классе. 

 

2. В 1 и 2 классах темы уроков отражают главным образом не названия изделий, а 

технологические операции, способы и приёмы, знания о материалах и конструкции, так как 

первые два года обучения — период освоения основных элементарных конструкторско-
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технологических знаний и умений. Дополнительные задания на сообразительность (в рабочей 

тетради) развивают творческие способности. 

 

3. В 3 и 4 классах основная форма практической работы — простейшие технологические 

проекты (групповые и индивидуальные), базой для которых являются уже усвоенные 

предметные знания и умения, а также постоянное развитие основ творческого мышления. 

 

4. Изготовление изделий не есть цель урока. Изделия (проектная работа) лишь средство для 

решения конкретных учебных задач. Выбор изделия не носит случайный характер, а отвечает 

цели и задачам каждого урока и подбирается в чётко продуманной последовательности в 

соответствии с изучаемыми темами. Любое изготавливаемое изделие доступно для выполнения 

и обязательно содержит не более одного-двух новых знаний и умений, которые могут быть 

открыты и освоены детьми в ходе анализа изделия и последующего его изготовления. Это 

обеспечивает получение качественного изделия за период времени не более 20 минут от урока 

и исключает домашние задания. 

 

Содержание курса 1 класс 

Природная мастерская (7 часов) 

Рукотворный и природный  мир города. На земле, на воде и в воздухе. Природа и творчество. 

Природные материалы. Семена и фантазии. Композиция из листьев. Что такое композиция? 

Орнамент из листьев. Что такое орнамент? Природные материалы. Как их соединить? 

Пластилиновая мастерская (4 часа) 

Материалы для лепки. Что может пластилин? В мастерской кондитера. Как работает мастер? В 

море. Какие цвета и формы у морских обитателей? Наши проекты. Аквариум. 

Бумажная мастерская (16 часа) 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Наши проекты. Скоро Новый год! Бумага. Какие у неё 

есть секреты? Бумага и картон. Какие секреты у картона? Оригами. Как сгибать и складывать 

бумагу? Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? Животные зоопарка. Одна основа, а 

сколько фигурок? Ножницы. Что ты о них знаешь? Шаблон. Для чего он нужен? Наша армия 

родная. Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? Весенний праздник 8 марта. Как сделать 

подарок-портрет? Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент? Образы весны. Какие краски 

у весны? Настроение весны. Что такое колорит? Праздники и традиции весны. Какие они? 

Текстильная мастерская (6 часов) 

Мир тканей. Для чего нужны ткани? Игла-труженица. Что умеет игла? Вышивка. Для чего она 

нужна? Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? Прямая строчка и перевивы. Для 

чего они нужны? Закрепление. Проверка знаний и умений, полученных в 1 классе. 

 

Содержание курса 2 класс 

Художественная мастерская (10 часов) 

Что ты уже знаешь? Зачем художнику знать о тоне, форме и размере? Какова роль цвета в 

композиции? Какие бывают цветочные композиции? Как увидеть белое изображение на белом 

фоне? Что    такое  симметрия?  Как  получить 

симметричные детали? Можно ли сгибать картон? Как? Наши проекты. Как плоское 

превратить в объемное? Как  согнуть  картон  по  кривой  линии?  Проверим себя. 

Чертёжная мастерская (7 часов) 
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Что такое технологические операции и способы? Что такое линейка и что онаумеет? Что такое 

чертеж и как его прочитать? Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников? 

Можно  ли  разметить  прямоугольник  по угольнику? Можно ли без шаблона разметить круг? 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Проверим себя. 

Конструкторская мастерская (10 часов) 

Какой секрет у подвижных игрушек? Как из неподвижной игрушки сделать 

подвижную? Еще один способ сделать игрушку подвижной. Что заставляет вращаться винт-

пропеллер? Можно ли соединить детали без соединительных 

материалов? День защитника Отечества. Изменяется ли 

вооружение в армии? Как машины помогают человеку? Поздравляем женщин и девочек Что 

интересного в работе архитектора? Наши 

проекты. Проверим себя. 

Рукодельная мастерская (7  часов) 

Какие бывают ткани? Какие бывают нитки. Как они используются? Что такое натуральные 

ткани? Каковы их свойства? Строчка косого стежка. Есть ли у неё «дочки»? Как ткань 

превращается в изделие? Лекало. Что узнали, чему учились 

 

Содержание курса 3 класс 

Информационная мастерская (5 часов) 

Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером. Компьютер - твой помощник. Проверим 

себя 

Мастерская скульптора (3 часа) 

Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов. Статуэтки. Рельеф и его виды. 

Как придать поверхности фактуру и объём? 

Мастерская рукодельницы (10 часов) 

Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. Пришивание пуговиц. Наши проекты. 

Подарок малышам «Волшебное дерево» История швейной машины. Секреты швейной 

машины. Футляры. Проверим себя. Наши проекты. Подвеска. 

Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов(11 часов) 

Строительство и украшение дома. Объём и объёмные формы. Развёртка. Подарочные 

упаковки. Декорирование (украшение) готовых форм. Конструирование из сложных развёрток. 

Модели и конструкции. Наши проекты. Парад военной техники. Наша родная армия. 

Художник-декоратор. Филигрань и квиллинг. Изонить. Художественные техники из креповой 

бумаги. 

Мастерская кукольника (5 часов) 

Может ли игрушка быть полезной. Театральные куклы-марионетки. Игрушка из носка. 

Игрушка-неваляшка. Что узнали, чему научились. 

 

 

Содержание курса 4 класс 

Информационная мастерская (4 часов) 

Вспомним и обсудим! Информация. Интернет. Создание текста на компьютере. Создание 

презентаций. Программа Рower Point. Проверим себя. 

Проект «Дружный класс» (3 часа) 

Презентация класса. Эмблема класса. Папка «Мои достижения». 

Проверим себя 
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Студия «Реклама» (4 часа) 

Реклама и маркетинг. Упаковка для мелочей. Коробка для подарка. Упаковка для сюрприза. 

Проверим себя. 

Студия «Декор интерьера» (5 часов) 

Интерьеры разных времён. Художественная техника 

«декупаж» Плетённые салфетки. Цветы из креповой бумаги. Сувениры на проволочных 

кольцах. Изделия из полимеров. Проверим себя. 

Новогодняя студия (3 часа) 

Новогодние традиции. Игрушки из зубочисток. Игрушки из трубочек для коктейля. Проверим 

себя. 

Студия «Мода» (8 часов) 

История одежды и текстильных материалов. Исторический костюм. Одежда народов России. 

Синтетические ткани. Твоя школьная форма. Объёмные рамки. Аксессуары одежды. Вышивка 

лентами. Проверим себя. 

Студия «Подарки» (2 часа) 

День защитника Отечества. Плетёная открытка. Весенние цветы.   

Проверим себя. 

Студия «Игрушки» (5 часов) 

История игрушек.  Игрушка – попрыгушка. Качающиеся игрушки. Подвижная игрушка 

«Щелкунчик» Игрушка с рычажным механизмом. Подготовка портфолио. Проверим себя 

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности 

Перечень технологий Используемые 

элементы 

Оценка эффективности 

Здоровьесберегающие: 

 Медико-гигиенические технологии 

(МГТ) 

 Здоровьесберегающие 

образовательные технологии 

(ЗОТ) 

 Технологии обеспечения 

безопасности жизнедеятельности 

(ТОБЖ) 

Обеспечение 

гигиенических условий в 

соответствии с 

регламентациями 

СанПиНов. 

 

Обеспечение 

безопасности условий 

пребывания в школе 

Формирование и 

укрепление духовного, 

нравственного, 

физического здоровья 

учащихся, воспитание 

культуры здоровья всех 

участников 

образовательного 

процесса. 

Информационно–

коммуникационные технологии 

Работа с CD, 

использование Интернет 

ресурсов  

Повышение мотивации 

учащихся 

Развивающее и проблемное 

обучение 

Исследовательская, 

экспериментальная 

работа  

Повышение мотивации 

учащихся 

Методы творческой групповой 

работы 

Работа в группах Повышение мотивации 

учащихся, формировании 

и развитие инициативы 

Метод проектного обучения  Составление проекта Участие в конкурсах  

Элементы тренинговых методик  Тестирование  Отработка техники, 

знаний 

Инновационные методы оценки 

результатов 

Тестирование, тестовые 

оболочки (ИКТ) 

Возможность увидеть 

результат своих знаний, 

объективность 
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Тематическое планирование 

 

1 Класс (33ч.) 

№ 

п/п 

Содержание  

(разделы, темы) 

Кол-

во  

часов 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

(УУД) 

Основные 

направления 

воспитательной 

работы 

 Общекультурные и 
общетрудовые компетенции (знания, 
умения и способы деятельности). 
Основы культуры труда, 
самообслуживания. 

3   

 

3,6,4 

1.1 Трудовая деятельность и её 

значение в жизни человека. 
1 Организовывать  

свою деятельность: 

подготавливать 

рабочее место, 

правильно и 

рационально 

размещать 
инструменты и 

материалы, 

убирать рабочее 

место. Осваивать 

правила  сбора и 

хранения 

природных 

материалов. 

2.2 Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие 

предметов рукотворного мира 

1 

3.3 Бережное отношение к природе как 

источнику сырьевых ресурсов. 

Отбор и засушивание листьев. 

1 

 Технология ручной обработки 
материалов. Элементы графической 
грамоты. 

7   

4.1 Общее понятие о материалах, их 

происхождении. Составление 

композиций из листьев. 

1 Исследовать, 

наблюдать, 

сравнивать, 

сопоставлять 
природные 

материалы их  

виды и свойства 

(цвет, фактура, 

форма ) 

Выполнять 
практическую 

работу  из 

3,6,4 

5.2 Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни. 

Составление композиций с 

использованием семян, листьев, 

веток и т.д. 

1 

6.3 Подготовка материалов к работе. 

Фантазии из шишек, желудей, 

каштанов и т.д. 

1 

7.4 Инструменты и приспособления для 1 

Компетентностно-деятельностный 

подход 

Самостоятельный поиск 

знаний (рефераты, 

проекты), 

экспериментально-

исследовательская 

работа, оценка своего 

труда 

Развитие инициативы, 

творчества, 

познавательной 

мотивации, практическая 

направленность, 

индивидуальность, выбор 

своей траектории 

движения 
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обработки материалов. Знакомство 

с понятием «композиция». 

Составление композиции из листьев 

по инструкционной карте. 

природных 

материалов: 

собрать листья 

высушить под 

прессом и 

создавать  
аппликацию из 

сухих листьев по 

заданному образцу, 

заменять  листья  

похожими по 

форме и размеру на 

образец. 

Выполнять работу 

с опорой на  

слайдовый  или  

текстовый план. 

Соотносить  план  

с собственными 

действиями.   

 

8.5 Знакомство с понятием «орнамент». 

Составление разных орнаментов из 

листьев. 

1 

9.6 Обобщение понятия «природные 

материалы». Составление объемных 

композиций из разных природных 

материалов. 

1 

10.7 Инструменты и приспособления для 

обработки материалов. Пластилин и 

его свойства. 

1 

 Общекультурные и 

общетрудовые компетенции 

(знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры 

труда, самообслуживания. 

1   

11.1 Мастера и их профессии. 

Знакомство с профессией 

кондитера. Изготовление пирожных 

из пластилина. 

1 Осваивать приемы 

работы с 

пластилином 

(скатывание, 

сплющивание, 

вытягивание).   

3,6,4 

 Конструирование и моделирование. 5   

12.1 Понятие о конструкции изделия. 

Изготовление морских обитателей.  

1 Анализировать 
план работы над 

изделием. 

3,6,4 

13.2 Изготовление морских обитателей. 

Завершение работы  
 

1  

14.3 Элементарная творческая и 

проектная деятельность. Наши 

проекты. Аквариум. 

1 Осваивать 
первичные навыки 

работы над 

проектом под 

руководством 

учителя: ставить 

цель, составлять 

план, 

использовать  
«Вопросы юного 

технолога», 

распределять 
роли,   проводить 

15.4 Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и 

инструментов. Изготовление 

елочных игрушек из бумажных 

полосок. 

1 

16.5 Несложные коллективные, 

групповые и индивидуальные 

проекты. Наши проекты. Скоро 

Новый год! 

1 
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самооценку. 

Слушать 
собеседника, 

излагать свое 

мнение. 

 Технология ручной обработки 
материалов. Элементы графической 
грамоты. 

2   

17.1 Исследование элементарных 

физических, механических и  

технологических свойств бумаги. 

Введение понятия «оригами». 

Освоение приемов сгибания и 

складывания.  

1 Выбирать 
необходимые 

инструменты, 

материалы и 

приемы работы. 

Осваивать 
способы работы с 

бумагой: 

выполнять  

раскрой бумаги без 

ножниц в технике 

обрывания по 

контуру.  
 

3,6,4 

18.2 Исследование элементарных 

физических, механических и  

технологических свойств  картона. 

Изготовление изделий в технике 

оригами. 

1 

 Конструирование и моделирование. 5   

19.1 Конструирование и моделирование 

изделий из различных материалов 

по образцу. 

1 Выбирать 
необходимые 

инструменты, 

материалы и 

приемы работы 

Создавать на 

основе заданной 

технологии и 

приведенных 

образцов  

собственное 

изделие. 

Осваивать приемы 

работы с бумагой, 

правила работы с 

ножницами. 

Составлять и 

оформлять 
композиции по 

образцу. 

Использовать  
известные  

свойства 

материалов при 

определении 

приемов 

выполнения 

изделия.  

3,6,4 

20.2 Понятие о конструкции изделия; 

различные виды конструкций и 

способов их сборки. 

1 

21.3 Виды и способы соединения 

деталей. Введение понятия 

«техника».   

1 

22.4 Введение понятий «конструкция», 

«мозаика». Конструкция ножниц. 

Правила безопасной работы 

ножницами. Выполнение резаной 

мозаики. 

1 

23.5 Основные требования к изделию. 

Изготовление изделия из различных 

бумажных полос.  

1 

 Технология ручной обработки 
материалов. Элементы графической 

6   
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грамоты. 

24.1 Выполнение основных 

технологических операций ручной 

обработки материалов по шаблону. 

1 Выбирать 

необходимые 

инструменты, 

материалы и 

приемы работы. 

Использовать 
способы работы с 

бумагой, 

выполнять 
раскрой деталей по 

шаблону, 

оформлять 
изделие по 

собственному 

эскизу. Осваивать 

приемы  создания  

изделия в технике 

коллажа. Отбирать 

материал для 

выполнения 

изделия по 

тематике,  цвету, 

размеру, 

проявлять 

творчество. 

Использовать 

правила работы с 

бумагой, 

ножницами и 

клеем. Оформлять 

изделие.  

Осваивать приемы 

работы с бумагой, 

правила работы с 

ножницами, 

разметки деталей 

по шаблону и  

сгибанием, правила 

соединения деталей  

изделия при 

помощи клея.   

3,6,4 

25.2 Общее представление о 

технологическом процессе: анализ 

устройства и назначения изделия. 

Изготовление изделий из деталей, 

сложенных гармошкой и 

изготовленных по шаблону. 

1 

26.3 Изготовление орнаментов из 

деталей геометрических форм. 
1 

27.4 Изготовление аппликации с 

использованием шаблонов. 

1 

28.5 Подбор цветосочетаний 

материалов. Изготовление рамок 

для аппликации. 

1 

29.6 Введение понятия «коллаж». 

Подбор материалов для коллажа. 

Изготовление коллажных изделий. 

1 

 Общекультурные и 
общетрудовые компетенции (знания, 
умения и способы деятельности). 
Основы культуры труда, 
самообслуживания. 

1   

30.1 Профессии мастеров, 
использующих ткани и нитки в 
своих работах. Знакомство с 
отдельными видами ткани, их 
использованием. Завязывание 
узелка.  

1 Подготавливать 
своё рабочее место, 

размещать 

материалы и 

инструменты, 

соблюдать технику 

3,6,4 
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безопасности, 

закрепляя навыки 

самоорганизации в 

деятельности. 

 Технология ручной обработки 
материалов. Элементы графической 
грамоты. 

3   

31.1 Игла – швейный инструмент. 
Правила хранения игл, безопасной 
работы иглой. Изготовления 
изделия вышивкой строчкой 
прямого стежка. Значение и 
назначение вышивок. Прием 
осыпания края ткани. 

1 Под руководством 

учителя  

определять виды 

тканей и нитей.  

 Осуществлять 
подбор  тканей и 

ниток в 

зависимости от 

выполняемых 

изделий. 

Определять 

инструменты и 

приспособления 

необходимые для 

работы..  
 

3,6,4 

32.2 Знакомство с понятием «мережка». 
Варианты строчки прямого стежка. 

1 

33.3 Изготовление изделий с вышивкой 
строчкой прямого стежка и ее 
вариантами. 

1 

 ИТОГО: 33   

 

 

2 класс (34ч.) 

№ 

п/п 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-

во 

часов 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

(УУД) 

Основные 

направления 

воспитательной 

работы 

1. 1. Общекультурные и 
общетрудовые компетенции 
(знания, умения и способы 
деятельности). Основы культуры 
труда, самообслуживания. 

 

9 ч  

Воспринимать 

предметы 

материальной 

культуры как 

продукт творческой 

предметно-

преобразующей 

деятельности 

человека на земле, в 

воздухе, на воде, в 

информационном 

пространстве; 

называть основные 

виды 

профессиональной 

деятельности 

человека в разных 

сферах; 

организовывать 

рабочее место по 

 

1.1 Анализ задания, организация 

рабочего места, планирование 

трудового процесса.  

1 3,6,4 

2.2 Изготовление изделий из деталей, 

размеченных по шаблону. Работа в 

малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение 

социальных ролей.  

1 

3.3 Изготовление изделий сложных 

форм в одной тематике. 

Несложные коллективные, 

групповые и индивидуальные 

проекты.  

1 

4.4 Наши проекты. Африканская 

саванна. Изготовление макета 

1 
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города. предложенному 

образцу для работы 

с материалами и 

инструментами 

(ножницами, 

стеками, швейной 

иглой, шилом); 

соблюдать правила 

безопасной работы 

с инструментами и 

приспособлениями 

при выполнении 

изделия; различать 

материалы и 

инструменты; 

определять 

необходимые 

материалы, 

инструменты и 

приспособления в 

зависимости от вида 

работы; проводить 

анализ под 

руководством 

учителя простейших 

предметов быта по 

используемому 

материалу; 

объяснять значение 

понятия 

«технология» 

(процесс 

изготовления 

изделия); 

уважительно 

относится к труду 

людей; определять в 

своей деятельности 

элементы 

профессиональной 

деятельности 

человека; 

организовывать 

рабочее место для 

работы с 

материалами и 

инструментами. 

5.5 Профессии швеи и вязальщицы. 

Изготовление изделий из нетканых 

материалов. 

1 3,6,4 

6.6 Виды ниток, их использование. 

Изготовление пряжи – прядение. 

Изготовление помпона из пряжи. 

1 

7.7 Виды натуральных тканей, их 

происхождение, свойства. 

Способы  соединения деталей из 

ткани. 

1 

8.8 Вышивки разных народов. 

Изготовление изделий с вышивкой 

крестом. 

1 

9.9 Введение понятия «лекало». 

Изготовление изделий, 

размеченных по лекалам. 

1 Выбирать под 

руководством 

учителя приёмы и 

способы работы с 

бумагой: 
2 1. Технология ручной 

обработки материалов. Элементы 
графической грамоты  

13ч  
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 склеивание, 

отрезание, 

рисование, 

складывание, 

проглаживание 

гладилкой, 

вырезание, 

отрывание, 

обрывания по 

контуру; размечать 

детали изделия при 

помощи шаблона, 

по линейке; 

соблюдать правила 

экономного 

расходования 

бумаги; составлять 

композиции по 

образцу, в 

соответствии с 

собственным 

замыслом, 

используя 

различные техники 

(аппликация, рваная 

аппликация 

мозаика, коллаж, 

конструирование из 

различных 

материалов, 

моделирование, 

макетирование);  

выполнять изделия 

на основе техники 

оригами; 

использовать в 

практической 

работе разные виды 

бумаги: 

журнальную, 

цветную, 

гофрированную, 

картон; применять 

на практике 

различные приёмы 

работы с 

природными 

материалами: 

склеивание, 

соединение, деление 

на части; 

использовать 

10.1 Выбор материалов по их 

декоративно- художественным и 

конструктивным свойствам. 

Изготовление композиций из 

семян растений.  

 

1 3,6,4 

11.2 Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. 

1 

12.3 Получение объемных деталей. 

Общее представление о 

технологическом процессе: анализ 

устройства и назначения изделия. 

1 

13.4 Криволинейное сгибание картона. 

Введение понятия 

«технологические операции». 

1 

14.5 Называние и выполнение 

основных технологических 

операций ручной обработки 

материалов. 

1 

15.6 Изготовление изделий с деталями, 

сложенными пружинками. 

1 

16.7 Введение понятия «линейка – 

чертежный инструмент» 

Использование измерений и 

построений для решения 

практических задач. 

1 

17.8 Ведение понятия «чертеж». Линии 

чертежа. Изготовление изделия по 

его чертежу. 

1 

18.9 Разметка деталей с опорой на 

простейший чертёж. Изготовление 

изделий с основой прямоугольной 

формы. 

1 

19.10 Введение понятий « циркуль – 

чертежный инструмент», «круг», 

«окружность», «дуга», «радиус». 

Построение окружности. 

Изготовление изделий с круглыми 

деталями, размеченных с помощью 

циркуля. Знакомство с чертежом 

круглой детали. Соотнесение 

детали и ее чертежа. 

1 

20.11 Работа по технологической карте. 

Проверка конструкции в действии. 

Внесение коррективов. 

Изготовление изделий, имеющих 

пропеллер, крылья. 

1 

21.12 Введение понятий « модель», 

«щелевой замок». Изготовление 

модели самолета. Назначение 

1 
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линий чертежа Чтение условных 

графических изображений, 

чертежа. 

различные способы 

хранения 

природных 

материалов и 

подготовки их к 

работе; оформлять 

изделия из 

природных 

материалов при 

помощи 

окрашивания их 

гуашью; выполнять 

изделия с 

использованием 

различных 

природных 

материалов; 

выполнить сборку 

изделий из 

природных 

материалов при 

помощи клея и 

пластилина; 

использовать 

приёмы деления 

пластилина с 

помощью стеки и 

нитки;  

22.13 Изготовление изделий на военную 

тематику. Введение понятий 

«макет», «развертка». 

Изготовление моделей машин по 

их разверткам. 

1 

3. Конструирование и моделирование  

 
12ч  

23.1 Конструирование и моделирование 

изделий из различных материалов 

по образцу. Изготовление 

аппликаций с разными цветовыми 

сочетаниями материалов.  

 

1 3,6,4 

24.2 Основные требования к изделию. 

Изготовление композиций разных 

видов.   

1 

25.3 Понятие о конструкции изделия; 

различные виды конструкций и 

способов их сборки. Изготовление 

рельефных композиций из белой 

бумаги.  

1 Выделять детали 

конструкции, 

называть их форму 

и способ 

соединения; 

анализировать 

конструкцию 

изделия по рисунку, 

фотографии, схеме; 

изготавливать 

конструкцию по 

слайдовому плану и 

/ или заданным 

условиям; создавать 

мысленный образ 

конструкции и 

воплощать этот 

образ в материале; 

изменять вид 

конструкции. 

26.4 Введение понятия «симметрия». 

Изготовление композиций из 

симметричных бумажных деталей. 

1 

27.5 Различные виды конструкций и 

способы их сборки. Плетение из 

бумажных полосок. 

1 

28.6 Конструирование и моделирование 

изделий из различных материалов 

по  простому чертежу. 

1 

29.7 Изготовление изделий с 

плетеными деталями. 

1 

30.8 Знакомство с приемом разметки 

прямоугольника от двух прямых 

углов. Разметка одинаковых 

бумажных полосок. Основные 

требования к изделию. 

Изготовление изделий по их 

чертежам. 

1 

31.9 Виды и способы соединения 

деталей. Введение понятия 

1 
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«подвижное и неподвижное 

соединение деталей», «шарнир», 

«шило». Работа по 

технологической карте.   

32.10 Изготовление изделий с 

шарнирным механизмом. 

1 

33.11 Введение понятий «разборная 

конструкция», «неразборная 

конструкция». Изготовление 

изделий с шарнирным механизмом 

по принципу марионетки –

«дергунчика». 

1 

34.12 Конструирование и моделирование 

изделий из различных материалов 

по заданным условиям. 

Изготовление поздравительных 

открыток. 

1 

 Итого: 34   

 

 

3 класс (34ч.) 

 

№                 СОДЕРЖАНИЕ Кол-

во 

часов 

Основные виды 

учебной    

деятельности 

учащихся 

(УУД) 

Основные 

направления 

воспитательной 

работы 

  Общекультурные и 

общетрудовые компетенции 

(знания, умения и способы 

деятельности). Основы 

культуры труда, 

самообслуживания.                              

12ч   

1 Трудовая деятельность и её 

значение в жизни человека. 
1 Воспринимать 

предметы 

материальной 

культуры как  

3,6,4 

2  Изготовление изделий из 

природного материала. 

1 продукт 

творческой 

предметно – 

преобразующей 

деятельности 

3 Мастера и их профессии. 

Знакомство с понятием 

«скульптура». Изготовление 

скульптурных изделий из 

пластичных материалов.   

1 человека на земле, 

в воздухе, на воде, 

в информационном 

пространстве: 

называть основные 

виды 

профессиональной 

деятельности 
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человека в разных  

4 Знакомство с понятием 

«статуэтка». Отображение 

жизни народа в сюжетах 

статуэток. 

1 сферах; 

организовать 

рабочее место по 

предложенному 

образцу для работы 

с материалами и  

5. Вышивание как древнее 

рукоделие. Виды вышивок. 
1 инструментами 

(ножницами, 

стеками, швейной 

иглой, шилом);  

6. Введение понятия «строчка 

петельного стежка». 

Назначение ручных строчек: 

отделка, соединение деталей. 

1 соблюдать правила 

безопасной работы 

с инструментами и 

приспособлениями 

при выполнении 

изделия; различать 

7. Наши проекты. Подарок 

малышам «Волшебное 

дерево». 

1 материалы и  

инструменты; 

определять 

необходимые  

8. Подвеска.  1 материалы, 

инструменты в  

9. Разнообразие строений и их 

назначений. Изготовление 

макетов зданий. 

1 зависимости от 

вида работы; 

проводить анализ 

под руководством 

учителя 

простейших   

10. Знакомство с понятием 

«декоративно – прикладное 

искусство».  

1 предметов быта по 

используемому 

материалу; 

объяснять значение 

понятия 

«технология» 

(процесс 

изготовления 

изделия); 

уважительно 

относиться к труду 

11. Знакомство с 

художественными техниками 

– филигрань и квиллинг. 

1 людей; определять 

в своей 

деятельности 

элементы 

профессиональной 

деятельности 

12. Знакомство с художественной 

техникой «изонить». 
1 человека; 

организовать 

рабочее место для 

работы. 

 Технология ручной 

обработки материалов. 

8ч.   



19 

 

Элементы графической 

грамоты. 
13.1 Знакомство с понятием 

«рельеф», «фактура». 

Изготовление изделий с 

рельефной отделкой. 

1 Выбирать под 

руководством 

учителя приёмы и 

способы работы с 

бумагой: 

склеивание, 

складывание, 

проглаживание 

3,6,4 

14.2 Называние и выполнение 

основных технологических 

операций ручной обработки 

материалов. 

1 гладилкой, 

вырезание, 

отрывание, 

обрывание по 

контуру; размечать 

детали изделия при 

помощи шаблона, 

по линейке; 

соблюдать правила 

экономного 

15.3 Изготовление изделий с 

использованием пуговиц. 
1 расходования 

бумаги; составлять 

композиции по 

образцу в 

соответствии, 

16.4 Введение понятий 

«развёртка», «рицовка». 

Изготовление изделий 

кубической формы на основе 

развёртки. 

1 с собственным 

замыслом, 

используя 

различные 

техники, 

использовать в 

работе разные 

виды бумаги, 

применять на 

практике приёмы 

работы с 

природными 

материалами, 

оформлять  

17.5 Разнообразие форм объёмных 

упаковок. Изготовление 

коробок – упаковок 

призматической формы из 

картона.  

1 изделия из 

природных 

материалов; 

использовать 

приёмы деления 

пластилина с 

помощью стеки и 

нитки; 

использовать 

пластичные 

материалы в 

качестве материала 

для соединения  



20 

 

18.6 Введение понятия «декор». 

Декорирование коробок – 

упаковок. 

 деталей; выполнять 

рельефную 

аппликацию из 

пластилина; 

использовать 

конструктивный 

способ лепки; 

вылепливание 

сложной формы из  

19.7 Знакомство с историей 

игрушек. 
1 нескольких частей 

разных форм путём 

примазывания; 

использовать 

пластичес- 

20.8   Изготовление изделий по 

рисунку. 
1 кий способ лепки: 

лепка из целого 

куска; 

использовать 

пластилин для 

декорирования 

изделий.  

 Конструирование и 

моделирование 

7ч.   

21.1 Фольга как материал для 

изготовления изделий. 

Конструируем из фольги. 

1 Выделять детали 

конструкции, 

называть их форму 

и способ 

соединения; 

анализи-ровать 

конструкцию 

изделия по 

рисунку, 

фотографии, схеме; 

изготавливать 

конст- 

3,6,4 

22.2 Общее представление о мире 

техники. Представление о 

назначении швейной машины, 

о профессии швеи – 

мотористки. 

1 рукцию по 

слайдовому плану 

и заданным 

условиям; создать 

мысленный образ 

конструкции и 

воплощать этот 

образ в материале; 

изменять вид 

конструкции. 

23.3  Знакомство с понятиями 

«передаточный механизм», 

«передача». Виды передач. 

1  

24.4 Назначение футляров, 

конструкции футляров. 

Изготовление футляров. 

1  
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25.5 Введение понятия «модель». 

Группа деталей наборов типа 

«Конструктор». Изготовление 

макетов и моделей техники из 

наборов типа «Конструктор». 

1  

26.6 Конструктивные особенности 

кукол – марионеток. 

Изготовление марионетки из 

любого подходящего 

материала. 

1  

27.7 Изготовление изделий из 

предметов и материалов 

одежды. Знакомство с 

конструктивными 

особенностями неваляшки. 

Изготовление игрушки – 

неваляшки. 

1  

 Практика работы на 

компьютере. 

7ч.   

28.1 Информация, её отбор и 

систематизация. Способы 

получения, хранения, 

переработки информации.  

1 Понимать 

информацию, 

представ- 

ленную в разных 

формах; набл – 

дать и соотносить 

разные 

информационные 

объекты в 

учебнике, 

3,6,4 

29.2 Назначение основных 

устройств компьютера. 
1  выполнять 

простейшие 

преобразования 

информации; 

работать со 

«Словарём юного 

технолога»; 

понимать значение 

30.3 Простейшие приёмы поиска 

информации по ключевым 

словам, каталогам. 

Соблюдение безопасных 

приёмов труда при работе на 

компьютере. 

1  компьютера для 

получения 

информации; 

различать и 

использовать 

информацию, 

представленную в 

различных формах; 

наблюдать за 

действиями 

взрослых при 

работе на 
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компьютере и 

принимать 

31.4 Работа с ЭОР, готовыми 

материалами на электронных 

носителях. Работа с простыми 

информационными 

объектами. 

1 посильное участие 

в поиске 

информации; 

соблюдать правила 

работы на ком-

пьютере; находить 

информацию по 

заданной теме на 

основе текста и 

иллюст-раций 

учебника. 

32.5 Создание небольшого текста 

по интересной детям 

тематике. Вывод текста на 

принтер. 

1  

33.6 Использование рисунков из 

ресурса компьютера. 

1  

34.7 Освоение программ Word, 

PowerPoint. 

1  

  Итого: 34ч   
 

 

4 класс (34ч.) 

№ 

п/п 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-

во 

часов 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

(УУД) 

Основные 

направления 

воспитательной 

работы 
1. 1. Общекультурные и 

общетрудовые компетенции 
(знания, умения и способы 
деятельности). Основы культуры 
труда, самообслуживания. 

 

11ч  

Воспринимать 
предметы 

материальной 

культуры как 

продукт 

творческой 

предметно-

преобразующей 

деятельности 

человека на земле, 

в воздухе, на воде, 

в информационном 

пространстве; 

 называть 
основные виды 

профессиональной 

деятельности 

человека в разных 

сферах; 

организовывать 

 

1.1 Элементарные общие правила 

создания предметов рукотворного 

мира. Решение и составление 

кроссвордов на конструкторско-

технологическую тематику. 

1 3,6,4 

2.2 Элементарная творческая и 

проектная деятельность. 

Презентация класса на основе 

рисунков. Знакомство с понятием 

«эмблема» Изготовление эмблемы 

класса. 

1 

3.3 Знакомство с понятиями 

«реклама», «маркетолог», 

«маркетинг», «дизайнер». Виды 

рекламы. Создание рекламы 

1 
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известных ученикам изделий, 

товаров. 

рабочее место по 

предложенному 

образцу для работы 

с материалами и 

инструментами  

соблюдать правила 

безопасной работы 

с инструментами и 

приспособлениями 

при выполнении 

изделия; 

 различать 

материалы и 

инструменты; 

 определять 

необходимые 

материалы, 

инструменты и 

приспособления в 

зависимости от 

вида работы;  

проводить анализ 

под руководством 

учителя 

простейших 

предметов быта по 

используемому 

материалу; 

 объяснять 

значение понятия 

«технология» 

(процесс 

изготовления 

изделия); 

уважительно 

относится к труду 

людей;  

определять в своей 

деятельности 

элементы 

профессиональной 

деятельности 

человека; 

организовывать 
рабочее место для 

работы с 

материалами и 

инструментами. 

  

4.4 Контроль и корректировка хода 

работы. Изготовление упаковок 

для мелочей из разверток разных 

форм.  

 

1 

5.5 Знакомство с понятиями 

«интерьер», «декупаж». 

Изготовление изделий в 

художественной технике 

«декупаж». 

1 

6.6 Изготовление плетеных салфеток с 

помощью чертежных 

инструментов. 

1 

7.7 История новогодних традиций 

России и других стран. 

Изготовление новогодних игрушек 

с объемными слоеными деталями 

из креповой бумаги. 

1 

8.8 Особенности материалов одежды 

разных времен. Профессии людей, 

создающих моду и одежду. Подбор 

образцов ткани для коллекции. 

Анализ задания, организация 

рабочего места, планирование 

трудового процесса. 

1 

9.9 Изготовление плоскостной 

картонной модели костюма 

исторической эпохи. 

Национальная одежда народов 

России. 

1 

10.10 Общее представление о 

происхождении и назначении 

игрушек. Изготовление игрушек с 

раздвижным подвижным 

механизмом. 

1 

11.11 Изготовление игрушек с 

качающимся механизмом из 

сложных деталей. 

1 

2. Технология ручной обработки 
материалов. Элементы графической 
грамоты. 

8ч узнавать, 

называть, 
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 выполнять и 

выбирать 
технологические 

приемы ручной 

обработки 

материалов в 

зависимости от их 

свойств 

составлять 
композиции по 

образцу, в 

соответствии с 

собственным 

замыслом, используя 

различные техники;   

использовать в 

практической работе 

разные виды бумаги: 

журнальную, цветную, 

гофрированную, 

картон;  

выполнять 
разметку деталей 

изделия при 

помощи выкройки; 

выполнять 
раскрой деталей 

изделия при 

помощи ножниц; 

использовать 

ткани и нити для 

украшения одежды 

и интерьера; 

расходовать 
экономно ткань и 

нитки при 

выполнении 

изделия; 

определять 
свойства ткани 

(сминаемость, 

прочность); 

 

12.1 Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. 

Экономное расходование 

материалов. Изготовление цветов 

из креповой бумаги. 

1 3,6,4 

13.2 Свойства тонкой проволоки. 

Изготовление изделий из картона с 

соединением их проволочными 

кольцами и петлями. 

1 

14.3 Введение понятия «полимер». 

Изготовление изделий из тонкого 

и толстого пенопласта. 

1 

15.4 Общее представление о 

технологическом процессе. 

Изготовление игрушек объемных 

геометрических форм из 

зубочисток. 

1 

16.5 Свойства пластиковых 

трубочек для коктейля. 

Изготовление из них игрушек.  

 

1 

17.6 Изготовление изделий по рисунку.  1 

18.7 Отделка аксессуаров вышивкой. 1 

19.8 Изготовление вышивок тонкими 

лентами, украшение изделий. 

1 

3. 
Конструирование и 
моделирование  
 

 7ч Выделять детали 

конструкции, 

называть их форму и 
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20.1 Конструирование и моделирование 

изделий из различных материалов 

по рисунку.  

 

1 способ соединения;  

анализировать 
конструкцию 

изделия по рисунку, 

фотографии, схеме; 

изготавливать 
конструкцию по 

слайдовому плану и / 

или заданным 

условиям; 

 создавать 

мысленный образ 

конструкции и 

воплощать этот образ 

в материале;  

изменять вид 

конструкции 

 определять детали 

конструктора 

использовать 
приёмы работы 

завинчивание и 

отвинчивание;  

выбирать и 

заменять детали 

конструктора в 

зависимости от 

замысла 
. 

3,6,4 

21.2 Изготовление коробочек для 

сюрпризов из разверток разных 

форм с расчетом необходимых 

размеров. 

1 

22.3 Изготовление упаковок 

пирамидальной формы двумя 

способами. 

1 

23.4 Конструирование и моделирование 

изделий из различных материалов 

по заданным условиям. 

Изготовление макета Царь-пушки. 

1 

24.5 Изготовление цветков сложных 

конструкций на основе ранее 

освоенных знаний и умений. 

1 

25.6 Изготовление игрушек с 

подвижным механизмом типа 

«Щелкунчик» 

1 

26.7 Изготовление игрушек с 

рычажным механизмом. 

1 

4. 
Практика работы на 
компьютере   

 

8ч Понимать 
информацию, 

представленную в 

разных формах;  

наблюдать и 

соотносить разные 

информационные 

объекты в учебнике 

(текст, 

иллюстративный 

материал, 

текстовый план, 

слайдовый план);  

выполнять 
простейшие 

преобразования 

информации 

(перевод текстовой 

информации в 

рисуночную и / или 

табличную форму); 

работать со 

«Словарём юного 

 

27.1 Информация, её отбор и 

систематизация. Способы 

получения, хранения, переработки 

информации.  

 

1 3,6,4 

28.2 Назначение основных устройств 

компьютера для ввода, вывода, 

обработки информации. 

Включение и выключение 

компьютера и подключаемых к 

нему устройств. 

1 

29.3 Клавиатура, общее представление 

о правилах клавиатурного письма, 

пользование мышью, 

использование простейших  

средств текстового редактора. 

1 

30.4 Простейшие приёмы поиска 

информации по ключевым словам, 

каталогам. Соблюдение 

безопасных приёмов труда при 

1 
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работе на компьютере, бережное 

отношение к техническим 

устройствам. 

технолога»;  

понимать значение 

компьютера для 

получения 

информации;  

различать и 

использовать 
информацию, 

представленную в 

различных формах;  

наблюдать за 

действиями 

взрослых при 

работе на 

компьютере и 

принимать 
посильное участие 

в поиске 

информации; 

 соблюдать 
правила работы на 

компьютере;  

находить 

информацию по 

заданной теме на 

основе текста и 

иллюстраций 

учебника. 

31.5 Работа с ЭОР, готовыми 

материалами на электронных 

носителях. 

1 

32.6 Работа с простыми 

информационными объектами 

(текст, таблица, схема, рисунок), 

их преобразование, создание, 

сохранение, удаление. 

1 

33.7 Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод 

текста на принтер. 

1 

34.8 Использование рисунков из 

ресурса компьютера. Освоение 

программ Word, PowerPoint. 

1 
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