
       



                                                                           1. Пояснительная записка 
Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 1-4классов и реализуется на основе следующих нормативных документов: 

1.Закон Российской Федерации№273Ф-3 «Об  образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

2.Федеральный  Государственный Образовательный Стандарт Начального Общего Образования..(Утверждён приказом Минобрнауки Р.Ф. от 

06 октября 2009года № 373 «Об утверждении и введении в действие Федерального Государственного образовательного стандарта 

начального общего образования)   

5. Основная образовательная программа НОО МКОУ «Сторожевская ООШ». 

Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования на основе авторской программы Н.И. Роговцева, Н.В.Богданова, Н.В.Добромыслова 1-4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2014; 

  ХХI век — век высоких технологий. Это стало девизом нашего времени. В современном мире знания о технологии различных процессов, 

культура выполнения технологических операций приобретают все большее значение. Вводить человека в мир технологии необходимо в 

детстве, начиная с начальной школы. 
Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем просто формировать у учащихся картину мира с 

технологической направленностью. В начальной школе при соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет 

может стать опорным для формирования системы универсальных учебных действий. В нём все элементы учебной деятельности 

(планирование, ориентирование в задании, преобразование, оценка результата, умения распознавать и ставить задачи, возникающие в 

контексте практической ситуации, нахождение практических способов решения, умение добиваться достижения результата и т. д.) 

достаточно наглядны и, значит, более понятны для детей. Навык выполнять операции технологично позволяет школьнику грамотно 

выстраивать свою деятельность не только при изготовлении изделий на уроках технологии. Знание последовательности этапов работы, 

чёткое создание алгоритмов, умение следовать правилам необходимы для успешного выполнения заданий любого учебного предмета, а 

также весьма полезны во внеучебной деятельности. 

     Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его содержание не только дает ребенку 

представление о технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, 

требований, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной деятельности. 

Цели:приобретение личного опыта как основы обучения и познания;приобретение первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и проектной 

деятельностью;формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

Задачи:духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и социально-исторического опыта человечества, 

отраженного в материальной культуре; развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через 

формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с современными профессиями;формирование идентичности 

гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; развитие 

способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание толерантности к мнениям и 

позиции других;формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через осмысление духовно-



психологического содержания предметного мира и его единства с миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, 

осмысления технологии процесса изготовления изделий в проектной деятельности; развитие познавательных мотивов, интересов, 

инициативности, любознательности на основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой ценностей 

ребенка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; формирование на 

основе овладения культурой проектной деятельности:внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умения 

составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего результата при различных 

условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические 

знания о технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать технологические знания при изучении 

предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин; коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности 

(умения выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, распределять обязанности, приходить к единому 

решению в процессе обсуждения, то есть договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного 

способа и т. д.); первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических умений на основе обучения работе с 

технологической документацией (технологической картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освоения приемов и 

способов работы с различными материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения правил техники безопасности, работы с 

инструментами, организации рабочего места;первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, проверки, 

преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также навыков использования компьютера; творческого потенциала 

личности в процессе изготовления изделий и реализации проектов. 

 Программа и материал УМК рассчитаны на 33 часа в год в 1 классе. Во2 -4 классах  программа и материал УМК рассчитаны на 35 часов в 

год (1 час в неделю в каждом классе).    

     В случае, если учебные занятия будут совпадать с праздничными днями (выходные), то возможно объединение урочных тем с целью 

выполнения тематического планирования рабочей программы по данному предмету. в период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, 

введения карантинных мероприятий по заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими инфекционными заболеваниями, образовательный 

процесс по данному учебному  предмету осуществляется с использованием дистанционных технологий, «электронных дневников», 

социальных сетей и других форм. 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе и материальном мире в целом как величайшей 

ценности, как основы для подлинного художественно-эстетического, эколого-технологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира - частью живой и 

неживой природы. Любовь к природе означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также 

переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства, отражение в художественных 

произведениях, предметах декоративно-прикладного искусства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, самосовершенствованию и самореализации, важность и 

необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном 

здоровье. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие, стремление помочь 

ближнему, как проявление высшей человеческой способности - любви. 



Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей 

преемственность художественно-культурных, этнических традиций народов России от поколения к поколению и тем самым 

жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, потребности творческой самореализации, состояния 

нормального человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы естественно ограниченной нормами, 

правилами, законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, 

достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма - одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в 

осознанном желании служить Отечеству. 

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов 

и уважение к многообразию их культур. 

.2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 
Освоение данной программы обеспечивает достижение  следующих  результатов: 

Личностные результаты: Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий.  Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. Принятие и освоение 

социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.Развитие 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.Развитие 

навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций.Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 Метапредметные результаты: Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления.Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера.Формирование умения 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач.Использование различных способов 

поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикет Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 



жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формахОвладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и  аргументировать  свою  точку  зрения и оценку событий. 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами 

и процессами. 

Предметные результаты:  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 приемами ручной  обработки  материалов;  усвоение правил техники безопасности;  Использование 

приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач.Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 Основные требования к знаниям, умениям и навыкамК концу учебного года учащиеся первого класса 

должны знать: название материалов, ручных инструментов и приспособлений, их значение, правила безопасности труда и личной гигиены, 

правила планирования и организации труда;условные обозначения, применяемые при обработке бумаги: линии отреза, надреза, сгиба, 

складывания, места прокола, нанесения клея; правила техники безопасности при работе с режущими и колющими инструментами: 

ножницами, иглой, шилом;способы и приёмы обработки различных материалов (бумага, глина, пластилин, ткань, природные растительные 

материалы). 

К концу учебного года учащиеся первого класса должны уметь: 

 организовать своё рабочее место; пользоваться ножницами, линейкой, шилом, кистью для клея, стекой, иглой;составлять композицию с 

учётом замысла; решать художественно-трудовые задачи по созданию изделий из бумаги, ткани, глины, природных материалов;выполнять 

на бумаге разметку с помощью складывания, по выкройке, по линейке; на ткани – с помощью выкройки;конструировать из бумаги на основе 

техники оригами, гофрирования, сминания, сгибания;применять прямолинейное и криволинейное вырезывание с помощью 

ножниц;конструировать из ткани на основе скручивания и связывания;выполнять стежки швами «вперёд иголку» 

и«зиголку»;конструировать из природных материалов на основе приёмов скручивания, скрепления, нанизывания; пользоваться 

простейшими приёмами лепки: тянуть из целого куска, примазывать части, делать налепы, заглаживать поверхность. 

3. Содержание учебного предмета, курса. 
Как работать с учебником (1 ч) 

Давайте познакомимся (3 часа))Знакомство с учебником и рабочей тетрадью; условными обозначениями; критериями оценки изделия по 

разным основаниям. Я и мои друзья. Знакомство с соседом по парте, сбор информации о круге его интересов, осмысление собственных 

интересов и предпочтений, заполнение анкеты.Знакомство с учебником и рабочей тетрадью; условными обозначениями; критериями оценки 

изделия по разным основаниям. Я и мои друзья. Знакомство с соседом по парте, сбор информации о круге его интересов, осмысление 



собственных интересов и предпочтений, заполнение анкеты.Материалы и инструменты (1 час)Знакомство с понятиями: «материалы» и 

«инструменты». Организация рабочего места. Рабочее место. Подготовка рабочего места. Размещение инструментов и материалов. 

Уборкарабочего места.Что такое технология (1 час)Знакомство со значением слова «технология» (название предмета и процесса 

выполненияизделия). Осмысление умений, которыми овладеют дети на уроках. "Понятие «технология». 

Человек и земля (21 час) Природный материал (1 час)Виды природных материалов. Подготовка природных материалов к работе, приемы и 

способы работы с ними. Сбор, сортировка, сушка под прессом и хранение природного материала. Выполнение аппликации по заданному 

образцу. Понятия: «аппликация», «пресс», «природные материалы», «план выполнения работы» (текстовый и слайдовый). Изделие«Аппликация 

из листьев».Пластилин (2 часа)Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, используемые при работе с пластилином. Приемы работы с 

пластилином. Выполнение аппликации из пластилина. Использование «Вопросов юного технолога» для организации своей деятельности и ее 

рефлексии. Понятия: «эскиз», «сборка». Изделие: аппликация из пластилина «Ромашковая поляна». Выполнение изделия из природного 

материала с использованием техники соединения пластилином. Составление тематической композиции. Понятие: «композиция». Изделие 

«Мудрая сова».Растения (2 часа)Использование растений человеком. Знакомство с частями растений. Знакомство с профессиями, связанными с 

земледелием. Получение и сушка семян. Понятие: «земледелие». Изделие: заготовка семян, проект «Осенний урожай». Осмысление этапов 

проектной деятельности (на практическом уровне.). Использование «Вопросов юного технолога» для организации проектной деятельности. 

Приобретение первичных навыков работы над проектом под руководством учителя. Отработка приемов работы с пластилином, навыков 

использования инструментов. Понятие: «проект». Изделие: «Овощи из пластилина».Бумага (1 час)Знакомство с видами и свойствами бумаги. 

Приемы и способы работы с бумагой. Правила безопасной работы с ножницами. Знакомство с правилами разметки при помощи шаблона и 

сгибанием, соединение деталей при помощи клея. Составление симметричного орнамента из геометрических фигур. Знакомство с 

использованием бумаги и правилами экономного расходования ее. Понятия: «шаблон», «симметрия», «правила безопасной работы». 

Изделие:«Закладка из бумаги».Насекомые (1 час)Знакомство с видами Насекомых. Использование человеком продуктов жизнедеятельности пчел. 

Составление плана выполнения изделия по образцу на слайдах. Выполнение изделия из различных материалов (природные, бытовые 

материалы, пластилин, краски). Изделие: «Пчелы и соты».Дикие животные (1 час)Виды диких животных. Знакомство с техникой «коллаж». 

Выполнение аппликации из журнальных вырезок в технике коллаж. Знакомство с правилами работы в паре. Проект «Дикие животные». 

Изделие: коллаж «Дикие животные».Новый год (1 час)Проект «Украшаем класс к Новому году». Освоение проектной деятельности: работа в 

парах, распределение ролей, представление работы классу, оценка готового изделия. Украшение на елку. Подбор необходимых инструментов и 

материалов. Выполнение разметки деталей по шаблону. Соединение деталей изделия при помощи клея. Выполнение елочной игрушки из 

полосок цветной бумаги. Изделие: «Украшение на елку». Украшение на окно. Выполнение украшения на окно в форме елочки из тонкой бумаги. 

Раскрой бумаги без ножниц (обрыв по контуру). Приклеивание бумажного изделия мыльным раствором к стеклу. Изделие: «Украшение на 

окно».Домашние животные (1 час)Виды домашних животных. Значение домашних животных в жизни человека. Выполнение фигурок домашних 

животных из пластилина. Закрепление навыков работы с пластилином. Изделие:«Котенок».Такие разные дома (1 час)Знакомство с видами 

домов и материалами, применяемыми при их постройке. Практическая работа по определению свойств гофрированного картона. Выполнение 

макета домика с использованием гофрированного картона и природных материалов. Понятия: «макет», «гофрированный картон». Изделие: 

«Домик из веток».Посуда (2 часа)Знакомство с видами посуды и материалами, из которых ее производят. Использование посуды.Сервировка 

стола и правила поведения за столом. Выполнение разных изделий по одной технологии из пластилина. Работа в группах при выполнении 

изделий для чайного сервиза. Понятия: «сервировка», «сервиз». Проект «Чайный сервиз». Изделия: «чашка», «чайник», «сахарница».Свет в 



доме (1 час)Знакомство с разнообразием осветительных приборов в доме. Сравнивать старинные и современные способы освещения 

жилища. Выполнение модели торшера, закрепление навыков вырезания окружности. Знакомство с правилами безопасной работы 

сшилом.Изделие: «Торшер».Мебель (1 час)Знакомство с видами мебели и материалами, которые необходимы для ее изготовления. Освоение 

правил самообслуживания (уборка комнаты и правила ухода за мебелью). Выполнение модели стула из гофрированного картона. Отделка 

изделия по собственному замыслу. Изделие: «Стул».Одежда, ткань, нитки (1 час)Знакомство с видами одежды, ее назначением и 

материалами, из которых ее изготавливают. Способы создания одежды. Виды ткани и нитей, их состав, свойства, назначение и применение в 

быту и на производстве. Создание разных видов кукол из ниток по одной тех-нологии. Понятия: «выкройка», «модель». Изделие: «Кукла из 

ниток».Учимся шить (2 часа)Знакомство с правилами работы с иглой. Освоение строчки прямых стежков, строчки стежков с перевивом 

змейкой, строчки стежков с перевивом спиралью. Пришивание пуговицы с двумя и четырьмя отверстиями. Использование разных видов 

стежков для оформления закладки. Оформление игрушки при помощи пуговиц. Изделия: «Закладка с вышивкой», «Медвежонок». 

Передвижение по земле (1 час)Знакомство со средствами передвижения в различных климатических условиях. Значение средств 

передвижения для жизни человека. Знакомство с конструктором, его деталями и правилами соединения деталей. Выполнение из 

конструктора модели тачки. Изделие: «Тачка». 

Человек и вода (3 часа)Вода в жизни человека (1 час)Вода в жизни растений. Осмысление значимости воды для человека и растений. 

Выращивание растений и уход за комнатными растениями. Проведение эксперимента по определению всхожести семян. Проращивание 

семян. Понятие: «рассада». Изделия: «Проращи-вание семян», «Уход за комнатными растениями».Питьевая вода (1 час) 
Выполнение макета колодца из разных материалов (бумага и природные материалы). Анализ конструкции изделия, создание модели куба 
при помощи шаблона развертки и природного материала (палочек.). Создание композиции на основе заданного в учебнике образца. 
Изделие: «Колодец».Передвижение по воде (1 час)Знакомство со значением водного транспорта в жизни человека. Знакомство со способами 
сборки плота. Создание из бумаги модели плота с повторением технологии его сборки. Создание формы цилиндра из бумаги. Проводить 
исследование различных материалов на плавучесть. Знакомство со способами и приемами выполнения изделий в технике оригами. 
Осуществление работы над проектом.Понятие: «оригами». Проект: «Речной флот». Изделия: «Кораблик из бумаги», «Плот». 

Человек и воздух (3 часа) Использование ветра (1 час Осмысление способов использования ветра человеком. Работа с бумагой. 
Изготовление макета по шаблону. Рациональное размещение материалов и инструментов. Знакомство со способами разметки по линейке. 
Выполнение правил техники безопасности. Изготовление модели флюгера из бумаги. Оформление по самостоятельному замыслу. Понятие: 
«флюгер». Изделие: «Вертушка».Полеты птиц (1 час)Знакомство с видами птиц. Закреплять навыки работы с бумагой. Знакомство со способом 
создания мозаики с использованием техники «рваная бумага». Знакомство со способами экономного расходования бумаги материалов при 
выполнении техники «рваная бумага». Выполнение аппликации. Выполнение деталей для мозаики в группе. Понятие: «мозаика». Изделие: 
«Попугай».Полеты человека (1 час)Знакомство с видами летательных аппаратов. Моделирование. Выполнение модели самолета и парашюта. 
Закрепление умения работать с бумагой в технике «оригами», разметка по шаблону. Оформление изделия по собственному замыслу. Понятия: 
«летательные аппараты». Изделия: «Самолет», «Парашют». 

Человек и информация (3 часа) Способы общения (1 час)Изучение способов общения. Закрепление способов работы с бумагой, картоном, 
глиной. Создание рисунка на пластичном материале при помощи продавливания. Перевод информации в разные знаково-символические 
системы (анаграммы и пиктограммы). Использование знаково-символической системы для передачи информации (кодирование, шифрование). 
Изделия: «Письмо на глиняной дощечке», «Зашифрованное письмо». Важные телефонные номера.Правила движения (1 час)Знакомство со 
способами передачи информации. Перевод информации в знаково-символическую систему. Осмысление значения дорожных знаков для 
обеспечения безопасности. Нахождение безопасного маршрута из дома до школы, его графическое изображение Изделие: «Составление 



маршрута безопасного движения от дома до школы».Компьютер (1 час)Изучение компьютера и его частей. Освоение правил пользования 
компьютером и поиска информации. Понятия: «компьютер», «Интернет». 
 

2–й класс 

Как работать с учебником (1 час)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. 

Человек и Земля (23 час)Посуда. Хлеб — всему голова (5 часов)Освоение технологии выращивания зелёного лука. Освоение способа 

наматывания ниток на шаблон, выполнение композиции «Корзина с цветами». Освоение техники «тестопластика», выполнение игрушки из 

теста.Народные промыслы (6 часов)Изучение хохломской росписи и её особенностей, освоение техники «папье-маше». Изучение 

городецкой росписи и её особенностей, выполнение изделий в технике «аппликация». Изучение дымковской росписи и её особенностей, 

выполнение изделий в технике «лепка» из пластилина. Изучение семёновской росписи и её особенностей, выполнение изделий в технике 

«аппликация» из ткани.Домашние животные и птицы. Проект «Деревенский двор». Новый год (4 часа) 

Освоение техники «объёмная 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 объёмных изделий на основе 

развёртки: выполнение проекта из бумаги «Деревенский двор».Строительство. Внутреннее убранство дома (5 часов)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 объёмных изделий на основе чертежа, выполнение изделия «Мебель».Народный костюм (4 часа)Освоение 

приёма плетения в три пряди, плетение косы для композиции «Русская красавица». Освоение шва «через край», выполнение 

изделия«Кошелёк». Освоение тамбурного шва, выполнение вышивки на салфетке «Вишенки». 

Человек и вода (3 часа)Освоение техники «изонить», выполнение композиции «Золотая рыбка». Освоение техники создания полуобъёмной 

аппликации, выполнение аппликации «Русалка». Проект «Аквариум». 

Человек и воздух (3часа)Освоение техники выполнения изделий на основе развёртки, 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 (5 часа)Освоение способа изготовления книг из бумаги и картона, выполнение изделия «Книжка-ширма». 

 

3 класс  

Как работать с учебником. 1чПовторение изученного в предыдущих классах. Особенности содержания учебника 3 класса. 

Деятельность человека в культурно-исторической среде, в инфраструктуре современного города. Профессиональная деятельность человека в 

городской среде. 

Человек и Земля 21чАрхитектура.Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование при изготовлении изделия. Объемная 

модель дома. Оформление изделия по эскизу.Городские постройки.Назначение городских построек, их архитектурные особенности. 

Объемная модель телебашни из проволоки.ПаркПрирода в городской среде. Профессии, связанные с уходом за растениями в городских 



условиях. Композиция из природных материалов. Макет городского парка.Проект «Детская площадка».Алгоритм построения деятельности в 

проекте, выделение этапов проектной деятельности.Создание тематической композиции, оформление изделия. Презентация результатов 

проекта, его защита.Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани.Виды и модели одежды. Школьная форма и спортивная форма. Ткани, из которых 

изготавливают разные виды одежды. Предприятие по пошиву одежды. Выкройка платья. Виды и свойства тканей, пряжи. Природные и 

химические волокна. Способы украшения одежды - вышивка, монограмма. Правила безопасной работы с иглой. Различные виды швов с 

использованием пяльцев. Техника выполнения стебельчатого шва.Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм выполнения аппликации. 

Изготовление тканей.Технологический процесс производства тканей. Производство полотна ручным способом.Прядение, ткачество, 

отделка. Виды плетения в ткани (основа, уток). Гобелен, технологический процесс его создания. Изготовление гобелена по образцу. 

Сочетание цветов в композиции.   Вязание.История вязания. Способы вязания. Виды и назначение вязаных вещей. Инструменты для ручного 

вязания - крючок и спицы. Правила работы вязальным крючком. Приемы вязания крючком.Одежда для карнавала.Проведение карнавала в 

разных странах. Особенности карнавальных костюмов из подручных материалов. Выкройка. Крахмал, его приготовление. Крахмаление 

тканей. Работа с тканью. Изготовление карнавального костюма.Бисероплетение.Виды бисера. Свойства бисера и способы его использования. 

Виды изделий из бисера. Материалы, инструменты и приспособления для работы с бисером. Леска, ее свойства и 

особенности.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.Фруктовый 

завтрак.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 блюда по рецепту и определение его стоимости.Колпачок-

цыпленок.Сервировка стола к завтраку. Сохранение блюда теплым. Свойства синтепона. Работа с тканью. Изготовление колпачка для 

яиц.Бутерброды.Блюда, не требующие тепловой обработки, - холодные закуски. Приготовление холодных закусок по рецепту. Питательные 

свойства продуктов. Простейшая сервировка стола. Приготовление блюд по одной технологии с использованием разных 

ингредиентов.Салфетница.Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания салфеток. Изготовление салфеток для 

украшения праздничного стола с использованием симметрии.Магазин подарков.Виды магазинов. Особенности работы магазина. Профессии 

людей, работающих в магазине (кассир, кладовщик, бухгалтер). Информация об изделии (продукте) на ярлыке.Золотистая соломка.Работа с 

природными материалами. Свойства соломки. Ее использование в декоративно-прикладном искусстве. Технология подготовки соломки - 

холодный и. горячий способы. Изготовление аппликации из соломки. Учет цвета, фактуры соломки при создании композиции.Упаковка 

подарков.Значение подарка для человека. Правила упаковки и художественного оформления подарков.Основы гармоничного сочетания 

цветов при составлении композиции. Оформление подарка в зависимости от того, кому он предназначен. Учет при выборе оформления 

подарка его габаритных размеров и назначения.Автомастерская. 

Знакомство с историей создания и устройством автомобиля. Работа с картоном. Построение развертки при помощи вспомогательной сетки. 

Технология конструирования объемных фигур.Создание объемной модели грузовика из бумаги. Тематическое оформление изделия 

.Грузовик.Работа с металлическим конструктором. Анализ конструкции готового изделия. Детали конструктора. Инструменты для работы с 

конструктором. Выбор необходимых деталей. Способы их соединения. Сборка изделия. 

Человек и вода 4ч.МостыМост, путепровод, виадук. Виды мостов, их назначение. Конструктивные особенности мостов. Моделирование. 

Изготовление модели висячего моста. Раскрой деталей из картона. Работа с различными материалами. Соединение деталей - натягивание 



нитей.Водный транспорт.Водный транспорт. Виды водного транспорта. Проект «Водный транспорт».Проектная деятельность. Работа с 

бумагой. Заполнение технологической карты. Океанариум.Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды мягких игрушек. 

Правила и последовательность работы над мягкой игрушкой. Технология создания мягкой игрушки из подручных материалов.Проект 

«Океанариум».Работа с текстильными материалами. Изготовление упрощенного варианта мягкой игрушки.Фонтаны.Фонтаны. Виды и 

конструктивные особенности фонтанов. Изготовление объемной моделифонтана из пластичных материалов по заданному образцу. 

Человек и воздух  3ч Зоопарк.История возникновения зоопарков в России. Бионика. Искусство оригами. Техники оригами.Мокрое 

складывание. Условные обозначения техники оригами.Вертолетная площадка. Особенности конструкции вертолета. Профессии: летчик, 

штурман, авиаконструктор. Конструирование модели вертолета. Материал - пробка.Воздушный шар.Техника папье-маше. Создание 

предметов быта. Украшение города и помещений при помощи воздушных шаров. Варианты цветового решения композиции из воздушных 

шаров. Способы соединения деталей при помощи ниток и скотча.Внеклассная деятельность «Украшаем город». 

Человек и информация  5ч.Переплётная мастерская.Книгопечатание. Основные этапы книгопечатания.Печатные станки, печатный пресс, 

литера. Конструкция книг (книжный блок, обложка, переплёт, слизура, крышки, корешок). Профессиональная деятельность печатника, 

переплётчика. Переплёт книги и его назначение. Декорирование изделия. Переплёт листов в книжный блок.Почта.Способы общения и 

передачи информации. Почта. Телеграф. Особенности работы почтыи профессиональная деятельность почтальона. Виды почтовых 

отправлений. Понятие «бланк».Процесс доставки почты. Корреспонденция. Заполнение бланка почтового отправления.Кукольный 

театр.Профессиональная деятельность кукольника, художника-декоратора, кукловода. Пальчиковые куклы.Театральная афиша, театральная 

программка. Правила поведения в театре. Спектакль.Осмысление способов передачи информации при помощи книги, письма, телеграммы, 

афиши, театральной программки, спектакля.Проект «Готовим спектакль».Проектная деятельность. Изготовление пальчиковых кукол для 

спектакля. Работа с тканью, шитье.Афиша. Программа Мiсrоsоft Office Word. Правила набора текста. Программа Мiсrоsоft Word 

Document.doc. Сохранение документа, форматирование, печать.Создание афиши и программки на компьютере. 

Обобщение изученного материала1 ч. Все темы уроков разбиты на рубрики:название темы урока,краткая вводная беседа,основной 

материал, который включает упражнения, технологические задания, практические работы, обобщения и выводы, сопровождается значками: 

споминаем правила и приемы работы», «Работаем самостоятельно»; «Проводим опыт, наблюдаем, делаем вывод», «Рабочая тетрадь», 

«Путешествуем во времени»;нформация к размышлению сопровождается значком «Ищем информацию» (ссылки на дополнительные 

информационные ресурсы); итоговый контроль сопровождается значком «Проверяем себя» (вопросы 

 

4–й  класс 

Ведущей темой года является тема: «Вечные и любимые образы в искусстве».  

 Как работать с учебником.1ч 

«Человек и земля» – 19 чВагоностроительный завод. Создание модели вагона из бумаги и картонаПолезные ископаемые.  Изготовление 

модели буровой вышки из металлического конструктора.Работа с пластилином. Технология лепки слоями. Малахитовая 

шкатулка.Автомобильный завод. Работа с конструктором.Работа с металлическим конструктором. Модель автомобиляМонетный двор. 

Работа с металлизированной бумагой – фольгой. Изделие: медальФаянсовый завод. Работа с пластилином. Ваза.Тест «Как создаётся 

фаянс»Швейная фабрика. Работа с текстильными материалами. Изделие: «Прихватка».Швейная фабрика. Мягкая игрушка. Птичка. Обувное 

производство. Модель обуви из бумаги.Виды бумаги, приёмы и способы работы с ней. Модель детской летней обуви. 



Деревообрабатывающее производство. Изготовление изделия из реек.Работа с древесиной. «Лесенка-опора для растений»Кондитерская 

фабрика. Приготовление пирожного «Картошка»Кондитерская фабрика. Практическая работа: «Тест «Кондитерские изделия»Практическая 

работа: «Тест. Правила эксплуатации электронагревательных приборовПроект «Комнатные цветы» Посадка семян цветов.Правила ухода за 

цветами. 

 «Человек и вода» – 3чВодоканал. Проект «Загадки воды». Фильтр для очистки воды.Порт. Профессии людей, работающих в 

порту.Изготовление канатной лестницыУзелковое плетение. Изделия в технике макраме. Браслет  

 «Человек и воздух»  - 2 чСамолётостроение. Модель самолёта из конструктора.Ракета-носитель. Модель ракеты из картона, бумаги. 

Летательный аппарат. Воздушный змей. 

. «Человек и информация» - 10 чСоздание титульного листа. Проект «Издаём книгу»Работа с таблицами. Правила работы на компьютере. 

Создание содержания книги. ИКТ на службе человека, работа с компьютером.Переплётные работы. Изготовление переплёта дневника. 

Переплётные работы. Изготовление переплёта дневника и оформление обложки по собственному эскизу.Практическая работа на 

компьютере: «Содержание книги»Итоговый продукт проекта: «Книга «Дневник путешественника» 

Обобщение по разделу "Человек и информация" 

Подведение итогов года. Презентация работ учащихся. Выставка работ учащихся. 

4.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 
1 класс 

  

2 класс 

№ 

п/п 

Название темы 

(раздела) 

Количест

во часов 

на 

изучение 

Количест

во 

контроль

ных 

работ 

Планируемые предметные результаты 

1. Давайте 

познакомимся 

 

 

3  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 приемами ручной  обработки  

материалов;  усвоение правил техники безопасности;-  Использование приобретенных знаний и умений для 

творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач. 

- Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений 

применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

2. Человек и земля 

 
21  

3. Человек и вода 3  

4. Человек и воздух 3  

5. Человек и 

информация 
3  

 ИТОГО 33  

 



№ п/п 
Название темы 

(раздела) 

Количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольны

х работ 

Планируемые предметные результаты 

1. Здравствуй,дорогой 

друг(1 ч) 

 

 

1  Получать первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и 

общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии. Усваивать первоначальные представления о 

материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека. Приобретать  навыки 

 самообслуживания;  овладевать технологическими приемами ручной  обработки  материалов;  усваивать правила 

техники безопасности;  Использовать приобретенные знания и умения для творческого решения несложных 

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

задач. Приобретать первоначальные знания о правилах создания предметной и информационной среды и умений 

применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач.Знать 

свойства изучаемых материалов, освоить приемы сравнительного анализа изучаемых свойств, уметь применять эти 

знания на практике, в работе с проектом, при изготовлении изделия; знать варианты использования таких материалов, 

как полиэтилен, синтепон, проволока (металлы) в повседневной жизни;Соотносить по форме реальные объекты и 

предметы быта (одежды), анализировать изделие, сравнивая его с реальным объектом, заменять используемые 

материалы при создании реальных объектов на доступные для моделирования изделия по образцу;Различать виды 

мягких игрушек, уметь применять правила работы над мягкой игрушкой, знать последовательность работы над 

мягкой игрушкой;Оперировать знаниями о видах швов и правильно применять их при изготовлении 

изделий;Овладеть алгоритмом работы над стебельчатым и петельным швами; уметь свободно работать иглой, 

использовать пяльцы в практической работе;Осмыслить понятие «развертка», усвоить правила построения 

развертки;Знать приемы составления композиции;Освоить понятия «масштаб», «чертеж», «эскиз», «технический 

рисунок», «схема»;Уметь читать простые чертежи, различать линии чертежа и использовать их;Уметь выполнять 

эскиз, технический рисунок, чертеж, соотносить знаковые обозначения с выполняемыми операциями, выполнять 

работу по схеме;Знать профессии людей, занятых в основных видах городского хозяйства и производства;Освоить 

новые виды работ: конструирование из проволоки (каркас), обработка мягкой проволоки, шитье мягких игрушек на 

основе использованных ранее материалов (старые перчатки, варежки), создание пальчиковой куклы, создание 

объемной модели по заданному образцу, составление композиции из воздушных шариков, вязание крючком, 

соединение различных технологий в работе над одним изделием;Освоить технологию ручного ткачества, 

конструирование костюмов из ткани, бисероплетение. 

 

2. Человек и земля 

 
23  

3. Человек и вода 

 
3  

4. Человек и воздух 

 
5  

5. Человек и информация 

 
3  

 

 

 

6 итого 35  

 

 

3 класс 



№ 

п/п 

Название темы 

(раздела) 

Кол-

во 

часов 

на 

изуче

ние 

Количес

тво 

контрол

ьных 

работ 

Планируемые предметные результаты 

1 Как работать с 

учебником.  

1  Получать первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о 

мире профессий и важности правильного выбора профессии. Усваивать первоначальные представления о материальной 

культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека. Приобретать  навыки  самообслуживания; 

 овладевать технологическими приемами ручной  обработки  материалов;  усваивать правила техники безопасности;  

Использовать приобретенные знания и умения для творческого решения несложных конструкторских, художественно-

конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач. Приобретать первоначальные знания о 

правилах создания предметной и информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач.Знать свойства изучаемых материалов, освоить приемы сравнительного 

анализа изучаемых свойств, уметь применять эти знания на практике, в работе с проектом, при изготовлении изделия; знать 

варианты использования таких материалов, как полиэтилен, синтепон, проволока (металлы) в повседневной 

жизни;Соотносить по форме реальные объекты и предметы быта (одежды), анализировать изделие, сравнивая его с 

реальным объектом, заменять используемые материалы при создании реальных объектов на доступные для моделирования 

изделия по образцу;Различать виды мягких игрушек, уметь применять правила работы над мягкой игрушкой, знать 

последовательность работы над мягкой игрушкой;Оперировать знаниями о видах швов и правильно применять их при 

изготовлении изделий;Овладеть алгоритмом работы над стебельчатым и петельным швами; уметь свободно работать иглой, 

использовать пяльцы в практической работе;Осмыслить понятие «развертка», усвоить правила построения развертки;Знать 

приемы составления композиции.Освоить понятия «масштаб», «чертеж», «эскиз», «технический рисунок», «схема»;Уметь 

читать простые чертежи, различать линии чертежа и использовать их;Уметь выполнять эскиз, технический рисунок, 

чертеж, соотносить знаковые обозначения с выполняемыми операциями, выполнять работу по схеме;Знать профессии 

людей, занятых в основных видах городского хозяйства и производства;Освоить новые виды работ: конструирование из 

проволоки (каркас), обработка мягкой проволоки, шитье мягких игрушек на основе использованных ранее материалов 

(старые перчатки, варежки), создание пальчиковой куклы, создание объемной модели по заданному образцу, составление 

композиции из воздушных шариков, вязание крючком, соединение различных технологий в работе над одним 

изделием;Освоить технологию ручного ткачества, конструирование костюмов из ткани, бисероплетение. 

2. Человек и земля  21  1 

3. Человек и вода. 4   

4. Человек и воздух. 3  2 

5. Человек и 

информация. 

5 1 

6 Обобщение 

изученного 

материала 

1  

 всего 35 4  

4 класс 

№ п/п Название темы (раздела) 
Количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

Планируемые предметные результаты 

 Давайте познакомимся  1 

 
 Получать первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда 

в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 



 

 

профессии. Усваивать первоначальные представления о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека. Приобретать  навыки 

 самообслуживания;  овладевать технологическими приемами ручной  обработки 

 материалов;  усваивать правила техники безопасности;  Использовать приобретенные 

знания и умения для творческого решения несложных конструкторских, художественно-

конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач. Приобретать 

первоначальные знания о правилах создания предметной и информационной среды и 

умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач.Знать свойства изучаемых материалов, освоить 

приемы сравнительного анализа изучаемых свойств, уметь применять эти знания на 

практике, в работе с проектом, при изготовлении изделия; знать варианты использования 

таких материалов, как полиэтилен, синтепон, проволока (металлы) в повседневной 

жизни;Соотносить по форме реальные объекты и предметы быта (одежды), анализировать 

изделие, сравнивая его с реальным объектом, заменять используемые материалы при 

создании реальных объектов на доступные для моделирования изделия по 

образцу;Различать виды мягких игрушек, уметь применять правила работы над мягкой 

игрушкой, знать последовательность работы над мягкой игрушкой;Оперировать знаниями 

о видах швов и правильно применять их при изготовлении изделий;Овладеть алгоритмом 

работы над стебельчатым и петельным швами; уметь свободно работать иглой, 

использовать пяльцы в практической работе;Осмыслить понятие «развертка», усвоить 

правила построения развертки;Знать приемы составления композиции.Освоить понятия 

«масштаб», «чертеж», «эскиз», «технический рисунок», «схема»;Уметь читать простые 

чертежи, различать линии чертежа и использовать их;Уметь выполнять эскиз, технический 

рисунок, чертеж, соотносить знаковые обозначения с выполняемыми операциями, 

выполнять работу по схеме;Знать профессии людей, занятых в основных видах городского 

хозяйства и производства;Освоить новые виды работ: конструирование из проволоки 

(каркас), обработка мягкой проволоки, шитье мягких игрушек на основе использованных 

ранее материалов (старые перчатки, варежки), создание пальчиковой куклы, создание 

объемной модели по заданному образцу, составление композиции из воздушных шариков, 

вязание крючком, соединение различных технологий в работе над одним 

изделием;Освоить технологию ручного ткачества, конструирование костюмов из ткани, 

бисероплетение. 
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