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1.Содержание учебного предмета «Технология». 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда , самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного 

мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России. Особенности тематики, 

материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия 

разных  народов. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность;  гармония 

предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции 

и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный). 

 Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и 

оформление документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, групповых и  

индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, 

которые могут быть использованы для праздников, в учебной и внеучебной  деятельности и т. п. Освоение навыков самообслуживания, по 

уходу за домом, комнатными растениями. 

Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия. 

Технология ручной обработки материалов.  

Элементы графической грамотности. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств 

доступных материалов, используемых при выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое применение в 

жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена материалов в соответствии с  их  декоративно-

художественными и конструктивными свойствами, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), соблюдение правил их 

рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе технологической документации (технологическая карта, чертёж и др): анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор и замена материалов и 
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инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка 

деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), раскрой деталей, сборка изделия 

(клеевая, ниточная, проволочная, винтовая и др.), отделка  изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение 

заполнять технологическую карту.  Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России 

(растительный, геометрический и др.). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший 

чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение  линий чертежа  (контур,  линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, 

разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия 

(общее представление) Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения 

деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу. 

Практика работы на компьютере.  

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации. Назначение основных устройств 

компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, 

общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. 

Простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере;  

бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях.  

Работа с простыми  информационными объектами  (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование,  создание, сохранение, удаление. 

Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса  компьютера, 

программ Word. Power Point 

1 класс. 

Давайте познакомимся. 

Как работать с учебником. Материалы и инструменты. Я и мои друзья: отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических 

материалов), ее использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы; общее понятие о материалах, их происхождении. 

Материалы, инструменты. Организация рабочего места: многообразие материалов и их практическое применение в жизни; организация 

рабочего места в зависимости от вида работы 

Что такое технология: трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие 

предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России 
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Человек и земля 

Природный материал. Аппликация из листьев: выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия; 

подготовка материалов к работе. Изготовление изделий по рисунку. 

Пластилин. Приёмы работы с пластилином. «Ромашковая поляна»: подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств доступных материалов. Выстраивание последовательности 

практических действий и технологических операций. 

Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Пластилин. Приёмы работы с пластилином. «Мудрая сова»: подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств доступных материалов. Выстраивание последовательности 

практических действий и технологических операций. 

Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

 Растения. Получение и сушка семян: особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, 

отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа. Бережное отношение к природе как источнику сырьевых 

ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). Анализ задания, 

планирование трудового процесса. 

 Растения. Проект «Осенний урожай», «Овощи из пластилина»: подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств доступных материалов. Выстраивание последовательности 

практических действий и технологических операций. 

Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. Элементарная творческая и проектная деятельность (создание 

замысла, его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные   проекты. Культура  межличностных 

отношений в совместной деятельности. 

Бумага. Правила работы с ножницами. Приёмы работы с бумагой. «Волшебные фигуры»: общее понятие о материалах, их 

происхождении. Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств доступных материалов. Инструменты и 

приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и 

безопасного использования. Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 

последовательности практических действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с 

целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние 

и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: формообразование деталей. 

Бумага. Правила работы с шаблоном из рабочей тетради. Разметка бумаги, приёмы сгибания. Закладка из бумаги: общее понятие о 

материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение приемов их 

рационального и безопасного использования. Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 
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выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная 

разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.) 

Насекомые. «Пчела и соты»: трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Общее представление о технологическом процессе: 

анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, 

внесение необходимых дополнений и изменений. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Дикие животные. Проект «Дикие животные». «Коллаж»: анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. 

Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчиненный). 

Новый год. Проект «Украшаем класс к Новому году». «Украшение на ёлку». 

«Украшение на окно»: анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. 

Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный). Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей по шаблону, выделение деталей (отрывание) сборка изделия 

(клеевое). Результат проектной деятельности – изделия, услуги праздники.  

Домашние животные. «Котёнок»: подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. Выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций. 

Такие разные дома. «Домик из веток»: разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура). Анализ задания, организация рабочего 

места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени. Общее понятие о материалах, их происхождении. Подготовка материалов к работе. Называние 

и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей ( по шаблону),  выделение деталей 

 ( резание ножницами), формообразование деталей (сгибание, складывание ), сборка изделия, отделка изделия или его деталей (аппликация). 

Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. Конструирование и моделирование 

изделий из различных материалов по образцу. Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. 

Посуда. Сервировка стола для чаепития. Правила поведения за столом. Проект 

«Чайный сервиз». Изделия из пластилина «Чашка». «Чайник». «Сахарница»: подготовка материалов к работе. Экономное расходование 

материалов. Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств доступных материалов. Выстраивание 
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последовательности практических действий и технологических операций. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме.     Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Несложные 

коллективные, групповые и индивидуальные  проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. 

 Свет в доме. Правила работы шилом. Изготовление модели торшера: элементарные общие правила создания предметов рукотворного 

мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Общее представление о 

технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка 

изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Понятие о конструкции изделия; различные виды 

конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание 

названий используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования. 

 Мебель. Виды, материалы для её изготовления. Работа с бумагой «Стул»: мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в 

создании предметной среды. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), ее использование в организации 

работы. Контроль и корректировка хода работы. Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 

разметка деталей (по шаблону), выделение деталей (резание ножницами), формообразование деталей (сгибание, складывание). отделка изделия 

или его деталей (аппликация). Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), 

выполнение приемов их рационального и безопасного использования 

 Одежда. Ткань. Нитки. «Кукла из ниток»: особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных 

народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа. Конструирование и моделирование изделий из 

различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

 Учимся шить. Правила работы с иглой. Строчки стежков: «строчка прямых стежков», «строчка стежков с перевивом змейкой», 

«строчка стежков с перевивом спиралью»: инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования. Общее представление о технологическом процессе: 

анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор 

материалов и инструментов. 

Учимся шить. Закладка с вышивкой: инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни. Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (по 

шаблону), выделение деталей (резание ножницами), отделка изделия или его деталей (вышивка). Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Учимся шить. Пришиваем пуговицу с двумя отверстиями: инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни. Виды и способы соединения деталей. 
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Передвижение по земле. Изготовление из конструктора модели «Тачка» («санки»): инструменты и приспособления для обработки 

материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования. Общее 

представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь 

изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы 

соединения деталей. 

Человек и вода 

Вода в жизни человека и растений. Выращивание растений. Уход за растениями.  Проращивание семян: трудовая деятельность и ее 

значение в жизни человека. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи 

малышам, взрослым и сверстникам. Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового 

процесса. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), ее использование в организации работы. 

 Питьевая вода. Работа с разным материалом «Колодец»: инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования. Общее представление о конструировании 

как создании конструкции каких-либо изделий (бытовых). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; 

различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие 

материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных 

орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

 Передвижение по воде. Проект «Речной флот». «Кораблик из бумаги». «Плот»: инструменты и приспособления для обработки материалов 

(знание названий используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования. Называние и 

выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (по шаблону), выделение деталей (резание 

ножницами), формообразование деталей (складывание), сборка изделия (клеевое), отделка изделия или его деталей (аппликация). 

Человек и воздух 

Использование ветра. Изготовление модели флюгера из бумаги «вертушка»: инструменты и приспособления для обработки материалов 

(знание названий используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования. Называние и 

выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (по шаблону), выделение деталей (резание 

ножницами). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. 

Выполнение отделки. 

Полёты птиц. Способ обрывания бумаги для выполнения аппликации «Попугай»: называние и выполнение основных технологических 

операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз), выделение деталей (отрывание), сборка изделия (клеевое), отделка изделия 

или его деталей (аппликация). 

Полёты человека. Изготовление из бумаги модели самолёта и парашюта: инструменты и приспособления для обработки материалов 

(знание названий используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования. Называние и 

выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (по шаблону), выделение деталей (резание 

ножницами). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. 
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Выполнение отделки. 

Человек и информация 

Способы общения. «Письмо на глиняной дощечке», «Зашифрованное письмо»: компьютере Информация, ее отбор, анализ и 

систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации. Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, 

схема, рисунок):  преобразование, создание, сохранение, удаление. Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 

элементарных физических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни. 

Компьютер: практика работы на компьютере Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение компьютера и 

подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных 

приемов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам 

Важные номера телефонов. Правила дорожного движения: простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. 

Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов) 

2 класс. 

 Как работать с учебником 

 Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником: трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира. Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 

элементарных физических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни. Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение 

приемов их рационального и безопасного использования. Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; 

экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых 

дополнений и изменений. 

 Человек и земля 

 Земледелие. Практическая работа «Выращивание лука»: трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Бережное отношение к 

природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии. Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида 

работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего 

времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. 

 Посуда. Практическая работа «Плоды лесные и садовые». Изделие: «Корзина с цветами»: трудовая деятельность и ее значение в жизни 

человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (предметы быта) разных народов России. 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические 
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и социальные условия конкретного народа. Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; 

традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). Общее понятие о материалах, их происхождении. 

Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни. Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), 

выполнение приемов их рационального и безопасного использования. Называние и выполнение основных технологических операций ручной 

обработки материалов: разметка деталей (по шаблону), выделение деталей (резание ножницами), сборка изделия (клеевое), отделка изделия или 

его деталей (аппликация). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России. 

 Посуда.   Практическая   работа   «Съедобные   и   несъедобные   грибы».  Изделие: 

 «Семейка грибов на поляне»: общее понятие о материалах, их происхождении. Подготовка материалов к работе. Экономное расходование 

материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих способов 

обработки материалов в зависимости от назначения изделия. Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий   

используемых   инструментов),   выполнение   приемов   их   рационального   и безопасного использования. Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (по шаблону), выделение деталей (резание ножницами), 

формообразование деталей , сборка изделия, отделка изделия или его деталей. 

 Посуда. Изделие: «Игрушка из теста»: общее понятие о материалах, их происхождении. Подготовка материалов к работе. Экономное 

расходование материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. Инструменты и приспособления для обработки 

материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования. Общее 

представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических 

действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

 Посуда. Проект «Праздничный стол»: подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. Выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций. 

Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. Элементарная творческая и проектная деятельность (создание 

замысла, его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные  проекты. Культура межличностных 

отношений в совместной деятельности. 

 Народные промыслы. Изделие: «Золотая хохлома»: рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного 

мира (предметы быта и декоративно-прикладного искусства). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа. Элементарные общие правила 

создания предметов рукотворного мира (эстетическая выразительность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к 

природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 
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представление). Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. Подготовка материалов к работе. Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости 

от назначения изделия. Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на 

глаз), выделение деталей (отрывание), формообразование деталей, сборка изделия (клеевое), отделка изделия или его деталей (окрашивание). 

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный). 

 Народные промыслы. Изделие: «Городецкая роспись»: рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов 

рукотворного мира (предметы быта и декоративно-прикладного искусства). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий 

декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (эстетическая выразительность; гармония предметов и окружающей 

среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании 

предметной среды (общее представление). Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. Подготовка материалов к 

работе. Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих способов 

обработки материалов в зависимости от назначения изделия. Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов: разметка деталей (по шаблону), выделение деталей (резание ножницами), формообразование деталей, сборка изделия (клеевое), 

отделка изделия или его деталей (аппликация). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов 

России (растительный). 

 Народные промыслы. Изделие: «Дымковская игрушка»: рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов 

рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2–

3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 

географические и социальные условия конкретного народа. Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. Выполнение отделки в соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

 Народные промыслы. Изделие: «Матрёшка»: рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира 

(архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2– 3 народов). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические 

и социальные условия конкретного народа. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. Подготовка материалов к 

работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. Инструменты и приспособления для 

обработки материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей ( по шаблону), выделение 

деталей (резание ножницами), сборка изделия (клеевое), отделка изделия или его деталей (аппликация). Выполнение отделки в соответствии с 
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особенностями декоративных орнаментов разных народов России. 

 Народные промыслы. Изделие: пейзаж «Деревня» »: рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного 

мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2–3 народов). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические 

и социальные условия конкретного народа. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. Подготовка материалов к работе. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Исследование элементарных физических, механических и 

технологических свойств доступных материалов. Выстраивание последовательности практических действий и технологических операций. 

Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Домашние животные и птицы. Практическая работа «Домашние животные». Изделие: «Лошадка»: многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни. Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Инструменты и приспособления для 

обработки материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (по шаблону) выделение 

деталей (резание ножницами), сборка изделия (клеевое, ниточное), отделка изделия или его деталей (аппликация ). 

 Домашние животные и птицы. Изделие: «Курочка из крупы»: общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 

элементарных физических, механических и технологических свойств доступных материалов. Экономное расходование материалов 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. Называние и  выполнение основных технологических операций ручной 

обработки материалов: разметка  деталей (по шаблону, трафарету), выделение деталей (резание ножницами), сборка изделия (клеевое 

Подготовка материалов к работе. 

 Домашние животные и птицы. Проект «Деревенский двор»: инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования. Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (по шаблону), выделение деталей (резание ножницами), 

формообразование деталей (складывание), сборка изделия (клеевое), отделка изделия или его деталей (аппликация). Несложные коллективные, 

групповые и индивидуальные  проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. 

 Новый год. Изделие: «Новогодняя маска»: рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира 

(предметы быта и декоративно- прикладного искусства )разных народов России. Инструменты и приспособления для обработки материалов 

(знание названий используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования. Называние и выполнение 

основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (по шаблону) выделение деталей (резание ножницами), 

формообразование деталей (сгибание) сборка изделия (клеевое, ниточное), отделка изделия или его деталей (аппликация ). 

 Строительство. Изделие: «Изба»: трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; 

разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура) разных народов России. Бережное отношение к природе как источнику сырьевых 

ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды. Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (по шаблону, с помощью циркуля) выделение деталей (резание 
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ножницами), формообразование деталей (сгибание, скручивание) сборка изделия (клеевое), отделка изделия или его деталей (аппликация). 

В доме. Изделие: «Домовой». Практическая работа «Наш дом»: рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов 

рукотворного мира (предметы быта и декоративно-прикладного искусства). Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 

элементарных физических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни. Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение 

приемов их рационального и безопасного использования. Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов: разметка деталей (по шаблону, с помощью циркуля), выделение деталей (резание ножницами), сборка изделия (клеевое, ниточное), 

отделка изделия или его деталей (аппликация). 

В доме. Проект «Убранство избы». Изделие: «Русская печь»: трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (предметы быта и декоративно-прикладного искусства) разных народов 

России. Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 

географические и социальные условия конкретного народа. Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых 

ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). Общее понятие о 

материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор материалов и 

инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. 

 В доме. Проект «Убранство избы». Изделие: «Коврик»: рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов 

рукотворного мира (предметы быта и декоративно-прикладного искусства) разных народов России (на примере 2–3 народов). Особенности 

тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и 

социальные условия конкретного народа. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и технологических 

свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. Инструменты и приспособления для 

обработки материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (по шаблону), выделение 

деталей (резание ножницами), формообразование деталей (сгибание) сборка изделия (клеевое), отделка изделия или его деталей (аппликация). 

 В доме. Проект «Убранство избы». Изделие: «Стол и скамья»: элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные   проекты. Культура  межличностных отношений в 

совместной деятельности. Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (по 

шаблону), выделение деталей (резание ножницами), формообразование деталей (сгибание) сборка изделия (клеевое), отделка изделия или его 



 

14 
 
 

деталей (аппликация). Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, эскизу и по заданным 

условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

 Народный костюм. Изделие: композиция «Русская красавица»: рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов 

рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2–

3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 

географические и социальные условия конкретного народа. Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в 

жизни. Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение приемов их 

рационального и безопасного использования. Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 

разметка деталей (по шаблону, с помощью циркуля), выделение деталей (резание ножницами), сборка изделия (клеевое, ниточное,), отделка 

изделия или его деталей (аппликация). 

 Народный костюм. Изделие: «Костюмы для Ани и Вани»: общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в 

жизни. Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение приемов их 

рационального и безопасного использования. Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 

разметка деталей (по шаблону), выделение деталей (резание ножницами), сборка изделия (клеевое, ниточное), отделка изделия или его деталей 

(вышивка, аппликация). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты). 

 Народный костюм. Изделие: «Кошелёк»: общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение приемов их 

рационального и безопасного использования. Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 

разметка деталей (по шаблону), выделение деталей (резание ножницами), сборка изделия (ниточное), отделка изделия или его деталей 

(вышивка) 

 Народный костюм. Изделия: «Тамбурные стежки»,   «Салфетка»: мастера и их профессии; традиции и творчество  мастера в создании 

предметной среды (общее представление Общее понятие о материалах, их происхождении Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни. Подготовка материалов к работе. Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. Инструменты и приспособления для 

обработки материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования. 
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Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (по шаблону, копирование), 

выделение деталей (резание ножницами), сборка изделия (ниточное), отделка изделия или его деталей (вышивка). 

 Человек и вода 

 Рыболовство. Изделие: композиция «Золотая рыбка»: инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования. Общее представление о технологическом 

процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 

действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

 Рыболовство. Проект «Аквариум» Изделие: «Аквариум», «Русалка»: трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Элементарная 

творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и 

индивидуальные  проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности – изделия. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. Инструменты и приспособления для 

обработки материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей ( по шаблону), выделение 

деталей (резание ножницами), формообразование деталей (сгибание, складывание ), сборка изделия (клеевое, ниточное), отделка изделия или 

его деталей (аппликация). 

 Человек и воздух 

 Птица счастья. Изделие: «Птица счастья»: называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 

разметка деталей (на глаз), выделение деталей ( резание ножницами), формообразование деталей (сгибание, складывание ), сборка изделия 

(другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (аппликация ) 

 Использование ветра. Изделие: «Ветряная мельница». Изделие: «Флюгер»: трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. 

Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира Мастера и их профессии. Анализ задания, 

организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника), ее использование в организации 

работы. Контроль и корректировка хода работы. 

Человек и информация 

 Поиск информации в Интернете. Практическая работа «Ищем информацию в Интернете». Книгопечатание. Изделие: «Книжка-

ширма»: практика работы на компьютере Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение компьютера и 

подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных 
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приемов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными 

ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях. Называние и выполнение основных технологических операций  ручной 

обработки материалов: разметка деталей (с помощью линейки, угольника), выделение деталей (резание ножницами),  формообразование 

деталей (сгибание, складывание), сборка изделия (клеевое), отделка изделия или его деталей (аппликация). 

  3 класс. 

 Здравствуй, дорогой друг! Как работать с учебником.  

 Здравствуй, дорогой друг! Как работать с учебником. Путешествуем по городу: отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), ее использование в организации работы 

 Человек и земля 

 Архитектура. Изделие: «Дом»: общее понятие о материалах, их происхождении. Инструменты и приспособления для обработки материалов 

(знание названий используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования. Общее представление о 

технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; сборка, отделка изделия. 

 Городские постройки. Изделие: «Телебашня»: инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования. Общее представление о технологическом процессе: 

анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка. 

 Парк. Изделие: «Городской парк»: называние и выполнение основных технологических операций  ручной  обработки материалов: разметка 

деталей (по шаблону) , выделение деталей (резание ножницами), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка   изделия 

(клеевое,  ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и 

др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и 

другие орнаменты). 

 Проект: «Детская площадка». Изделия: «Качалка», «Песочница»: Элементарная творческая и проектная деятельность (создание 

замысла, его детализация и воплощение). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды 

конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение 

социальных ролей (руководитель, подчинённый). 

 Проект: «Детская площадка». Изделия: «Игровой комплекс», «Качели» Элементарная творческая и проектная деятельность (создание 

замысла, его детализация и воплощение). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды 

конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение 

социальных ролей (руководитель, подчинённый). 

 Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани. Изделия: «Строчка стебельчатых стежков», 

 «Строчка петельных стежков»: особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, 
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отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа. Инструменты и приспособления для обработки 

материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использовании, 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций  

 Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани. Практическая работа «Коллекция тканей». Изделия: «Украшение платочка монограммой», 

«Украшение фартука»: общее понятие о материалах, их происхождении. Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание 

названий используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования. ), отделка изделия или его 

деталей ( вышивка). 

Изготовление тканей. Изделие: «Гобелен»: общее понятие о материалах, их происхождении. Общее представление о технологическом 

процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор материалов и инструментов; отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений 

Вязание. Воздушные петли: трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Общее понятие о материалах и их происхождении. Общее 

представление о технологическом процессе, выстраивание последовательности практических действий и технологических операций. 

 Одежда для карнавала. Изделия: «Кавалер», «Дама»: трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Общее понятие о материалах и 

их происхождении. Общее представление о технологическом процессе, выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций. Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), 

выполнение приемов их рационального и безопасного использования. 

 Бисероплетение. Изделия: «Браслетик «Цветочки», «Браслетик «Подковки». Практическая работа: «Кроссворд «Ателье мод»: общее 

понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств доступных 

материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. Подготовка материалов к работе. Экономное расходование 

материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих способов 

обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

 Кафе. Изделие: «Весы». Практическая работа: «Тест «Кухонные принадлежности»: трудовая деятельность и ее значение в жизни 

человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира Общее представление о 

технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка 

изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений 

 Фруктовый завтрак. Изделие: «Фруктовый завтрак»: бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). Выполнение доступных видов работ по 

самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам; выстраивание 

последовательности практических действий и технологических операций. 

 Колпачок-цыпленок. Изделие «Колпачок-цыпленок»: общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; 
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экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых 

дополнений и изменений. 

 Бутерброды. Изделие: «Бутерброды»: мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, 

взрослым и сверстникам. Выстраивание последовательности практических действий и технологических операций. 

Салфетница. Изделия: «Салфетница», «Способы складывания салфеток»: общее понятие о материалах, их происхождении. 

Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни. Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических 

изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). Назначение  линий чертежа (контур,  линия надреза, сгиба, 

размерная, осевая,  центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. 

Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

 Магазин подарков. Изделия: «Соленое тесто», «Брелок для ключей»: общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 

элементарных физических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни. Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 

последовательности практических действий и технологических операций; 

Золотистая соломка. Изделие: «Золотистая соломка»: общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. Общее представление о технологическом процессе: анализ 

устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций. 

 Упаковка подарков. Изделие: «Упаковка подарков»: общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание     последовательности  практических действий  и технологических операций; подбор   материалов и 

инструментов, отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

 Автомастерская. Изделие: «Фургон «Мороженое»: трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира. Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; 

различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие 

материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия) .Конструирование и  моделирование изделий из различных материалов 

по простейшему чертежу и по заданным условиям (технико-технологическим.). 

 Грузовик. Изделия: «Грузовик», «Автомобиль». Практическая работа: «Человек и земля»: трудовая деятельность и ее значение в жизни 

человека. Рукотворный мир как результат труда человека. Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. 

Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления 

назначению изделия). Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по простейшему чертежу и по заданным условиям 

(технико-технологическим.). 
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 Человек и вода 

 Мосты. Изделие   «Мост». Фонтаны.   Изделие   «Фонтан».   Практическая   работа: 

«Человек и вода»: трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие 

предметов рукотворного мира. Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 

последовательности практических действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с 

целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

 Водный транспорт. Проект «Водный транспорт». Изделия:  «Яхта», «Баржа»: 

подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение приемов их 

рационального и безопасного использования. Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). Назначение   линий чертежа (контур, линия 

надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая,  разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший 

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

Океанариум. Проект «Океанариум». Изделие: «Осьминоги и рыбки». Практическая работа:  «Мягкая игрушка»: трудовая деятельность 

и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира. Элементарные 

общие правила создания предметов рукотворного мира (гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как 

источнику сырьевых ресурсов. Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. 

Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в 

жизни. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), ее использование в организации работы. Общее понятие 

о материалах, их происхождении. Контроль и корректировка хода работы Элементарная творческая и проектная деятельность (создание 

замысла, его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные  проекты 

 Зоопарк. Изделие «Птицы». Практическая работа: «Тест «Условные обозначения техники оригами»: подготовка материалов к работе. 

Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. Рукотворный мир как результат труда человека; 

разнообразие предметов рукотворного мира. Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 

разметка деталей (на глаз), выделение деталей (отрывание), формообразование деталей (сгибание, складывание ). Виды условных графических 

изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). Назначение  линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. 

Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

 Вертолётная площадка. Изделие:    «Вертолет «Муха». Воздушный шар. Изделие «Воздушный шар»: элементарные общие правила 
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создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни. Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 

последовательности практических действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с 

целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние 

и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: сборка изделия (клеевое, ниточное и другие виды 

соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

 Переплётная мастерская.   Изделие:   «Переплетные   работы».   Почта.   Изделие: 

«Заполняем бланк»: трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие 

предметов рукотворного мира (предметы быта). Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и технологических 

свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. Инструменты и приспособления для 

обработки материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических 

действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Отбор и анализ информации ее использование 

в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. 

Кукольный театр. Проект «Готовим спектакль». Изделие: «Кукольный театр». Тестовая работа: рукотворный мир как результат труда 

человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно- прикладного искусства и т. д.) 

Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). Анализ задания, организация 

рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), ее 

использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный). Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные  проекты. Культура межличностных отношений в 

совместной деятельности. Результат проектной деятельности – изделия, услуги  (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), 

праздники и т. п. Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (по 

шаблону), выделение деталей (резание ножницами), сборка изделия (клеевое, ниточное), отделка изделия или его деталей (аппликация). 

Афиша. Изделия: «Афиша», «Программа»: практика работы на компьютере Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы 

получения, хранения, переработки информации. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, 

пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, 

каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 
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(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях. Работа с простыми информационными 

объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям 

тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power Point. 

4 класс. 

Как работать с учебником. 

Как работать с учебником: трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), ее использование в организации работы. 

Человек и земля 

Вагоностроительный завод. "Ходовая часть (тележка): рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов 

рукотворного мира (техника). Мастера и их профессии. Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка 

деталей (по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (резание ножницами), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое), отделка изделия и его деталей (аппликация ). Виды 

условных графических изображений: простейший чертеж, развертка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, 

сгиба, размерная). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу. Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций 

и способы их сборки. 

Вагоностроительный завод. "Кузов вагона": анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Инструменты и 

приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и 

безопасного использования. Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (с 

помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (резание ножницами), формообразование деталей (сгибание, складывание ), сборка 

изделия (клеевое), отделка изделия или его деталей ( аппликация ). Выполнение отделки. 

Полезные ископаемые. "Буровая вышка": трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 

человека .Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. Рациональное 

размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 

других дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Общее представление о 

конструировании как создании конструкции каких-либо изделий (технических).Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о 

конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Сборка изделия (винтовое и 

другие виды соединения). Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению 

изделия). 

Полезные ископаемые. "Малахитовая шкатулка": рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного 
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мира (предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2–3 народов). Особенности тематики, 

материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия 

конкретного народа. Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество 

мастера в создании предметной среды (общее представление). Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. Общее представление о технологическом процессе: анализ 

устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор материалов и 

инструментов. 

Автомобильный завод. "КамАЗ": трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; 

разнообразие предметов рукотворного мира (техника). Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. 

Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Общее 

представление о конструировании как создании конструкции каких- либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь 

изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы 

соединения деталей. 

Автомобильный завод «КамАЗ» «Кузов грузовика» : трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника). Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида 

работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего 

времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Общее 

представление о конструировании как создании конструкции каких- либо изделий (технических). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. 

Монетный двор. Проект "Медаль". "Стороны медали": трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Отбор и анализ информации 

(из учебника и других дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в 

малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Общее понятие о материалах, их происхождении. 

Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни .Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 

последовательности практических действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов. Конструирование и 

моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку или эскизу 

Монетный двор. Проект "Медаль" Пейзаж: линии, штрихи, точки, пятно, свет: отбор и анализ информации (из учебника и других 
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дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный). Элементарная творческая и проектная 

деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в 

жизни. Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности 

практических действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов. Основные требования к изделию (соответствие 

материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). Конструирование и моделирование изделий из различных материалов 

по образцу, рисунку или эскизу. 

Фаянсовый завод. "Основа для вазы": рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира 

(предметы быта и декоративно-прикладного искусства) разных народов России (на примере 2–3 народов). Особенности материалов, внешнего 

вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония 

предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и 

творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). " Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 

элементарных физических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. Анализ 

задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем 

месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. 

Фаянсовый завод. "Ваза": рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства ) разных народов России (на примере 2–3 народов). Особенности материалов, внешнего вида изделий 

декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа. Элементарная 

творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). 

Швейная фабрика. "Прихватка": рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие  предметов рукотворного мира (предметы 

быта и декоративно-прикладного разных народов России (на примере 2–3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий 

декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония 

предметов и окружающей среды). 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств 

доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 
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конструктивным свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение приемов их 

рационального и безопасного использования. Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная 

разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений. 

Швейная фабрика. "Новогодняя игрушка", "Птичка": рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов 

рукотворного мира (предметы быта и декоративно-прикладного разных народов России (на примере 2–3 народов). Особенности тематики, 

материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия 

конкретного народа. Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. 

Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из 

учебника и других дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Понятие о 

конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к 

изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). Конструирование и моделирование изделий из 

различных материалов по образцу, простейшему чертежу и по заданным условиям (технико- технологическим, функциональным, декоративно-

художественным и пр.). 

Обувная фабрика. Модель детской летней обуви: трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира. Использование измерений и построений для решения практических задач. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей ( по лекалу, копированием, с 

помощью линейки), выделение деталей (ножницами,), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое). 

Деревообрабатывающее производство. "Лесенка-опора для растений»: трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. 

Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура) Общее понятие о материалах, их 

происхождении. Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие 

материалов и их практическое применение в жизни. Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования. Называние и выполнение основных технологических 

операций ручной обработки материалов: разметка деталей (копированием, с помощью линейки, угольника), выделение деталей (резание 

ножницами, канцелярским ножом), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное), отделка изделия или его деталей (окрашивание, 

аппликация и др.). 

Кондитерская фабрика. "Пирожное "Картошка": трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Бережное отношение к природе 

как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, 

взрослым и сверстникам. Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. 

Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. 



 

25 
 
 

Кондитерская фабрика. "Шоколадное печенье": трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Бережное отношение к природе как 

источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и 

сверстникам. Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. Рациональное 

размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. 

Бытовая техника. "Настольная лампа": рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира 

(техника). Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств 

доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. Общее представление о технологическом процессе: 

анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, 

внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 

разметка деталей (на глаз), выделение деталей (резание ножницами), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия 

(проволочное, винтовое и другие виды соединения) . 

Бытовая техника. "Абажур". Сборка настольной лампы: рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов 

рукотворного мира (техника) .Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и 

технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. Называние и выполнение 

основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу,), выделение 

деталей (резание ножницами), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, проволочное, винтовое и 

другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (аппликация.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных 

орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

 Тепличное хозяйство. "Цветы для школьной клумбы": трудовая деятельность и ее значение в жизни человека Мастера и их профессии; 

традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). Анализ задания, организация рабочего места в 

зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), ее использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Человек и вода 

Водоканал. "Фильтр для очистки воды", "Струемер": трудовая деятельность и ее значение в жизни человек .Бережное отношение к природе 

как источнику сырьевых ресурсов . Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового 

процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и корректировка хода 

работы. 
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Порт. "Канатная лестница": трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека. Общее 

понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств доступных 

материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни . Общее представление о технологическом процессе: анализ 

устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

Узелковое плетение. "Браслет": трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств 

доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни . Общее представление о технологическом процессе: 

анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций . 

Человек и воздух 

Самолётостроение. Ракетостроение. "Самолёт". Ракета-носитель: рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов 

рукотворного мира (техника) Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (прочность) 

.Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный).   Элементарная творческая и проектная 

деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные  проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов: разметка деталей (с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (резание ножницами), формообразование деталей 

(сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое), отделка изделия или его деталей (аппликация и др.). Выполнение отделки. 

Летательный аппарат. "Воздушный змей": рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира 

(декоративно-прикладного искусства ) разных народов России (на примере 2–3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего 

вида изделий декоративного искусства разных  народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного 

народа. Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей ( копированием, с 

помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (резание ножницами,), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), 

сборка изделия (клеевое, ниточное,), отделка изделия или его деталей (аппликация ). Выполнение отделки в соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты).  

Человек и информация 
Издательское дело. "Титульный лист"."Таблица": рукотворный мир как результат труда человека. Бережное отношение к природе как 

источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии. Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. 

Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов 

труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), 
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готовыми материалами на электронных носителях. Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. 

Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power Point. 

Создание содержания книги. Переплётные работы. "Дневник путешественника": конструирование и моделирование на компьютере и в 

интерактивном конструкторе. Практика работы на компьютере. Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, 

хранения, переработки информации. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение 

безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях. Работа с простыми информационными объектами (текст, 

таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. 

Вывод текста на принтер. Использование рисунков из  ресурса компьютера, программ Word и Power Point. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты   в части: 

-  Гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине — России; осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; уважение к своему и другим народам; первоначальные 

представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 

-  Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям. 

-  Эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

- Физического воспитания,   формирования   культуры   здоровья и эмоционального благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

-  Трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки 

участия  
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в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

-  Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

-  Ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании. 

   Метапредметные результаты: 

-  Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим 

работником алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать 

выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическим работником 

вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному   плану   опыт,   несложное   исследование по установлению особенностей объекта изучения и связей между 

объектами (часть — целое, причина — следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, 

классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного педагогическим работником 

способа ее проверки; 
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соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) 

правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

-  Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; создавать устные и письменные тексты  (описание, 

рассуждение, повествование); 

готовить небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

2) совместная деятельность: 

формулировать   краткосрочные   и долгосрочные   цели (индивидуальные с учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) 

ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению:   распределять   роли,   договариваться, обсуждать   

процесс и результат совместной работы; 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на  предложенные образцы. 

-  Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты по учебному предмету «Технология» должны обеспечивать: 

К концу обучения в первом классе обучающийся  научится: 

—правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать рабочее место, поддерживать порядок на нём в процессе 

труда; 

—применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с клеем; 

—действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональной разметки (разметка на изнаночной стороне материала; 

экономия материала при разметке); 
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—определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для ручного труда (линейка, карандаш, ножицы, игла, шаблон, 

стека и др.), использовать их в практической работе; 

—определять наименования отдельных материалов (бумага,  картон, фольга,  пластилин, природные, текстильные  материалы и пр.) и   

способы их обработки (сгибание, отрывание, сминание, резание, лепка и пр.);  выполнять доступные технологические приёмы ручной 

обработки материалов при изготовлении изделий; 

—ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка деталей, выделение деталей, сборка изделия; 

—выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки; выделение деталей способами обрывания, вырезания и др.; сборку 

изделий с помощью клея, ниток и др.; 

—оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

—понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», «материал», «инструмент», «приспособление», 

«конструирование», «аппликация»; 

—выполнять задания с опорой на готовый план; 

—обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за инструментами и правильно хранить их; соблюдать 

правила гигиены труда; 

—рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам учителя); анализировать простейшую конструкцию изделия: 

выделять основные и дополнительные детали, называть их форму, определять взаимное расположение, виды соединения; способы 

изготовления; 

—распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкий картон, текстильные, клей и др.), их свойства (цвет, 

фактура, форма, гибкость и др.); 

—называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, стека, булавки и др.), безопасно хранить и работать 

ими; 

—различать материалы и инструменты по их назначению; 

—называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 

—качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий: экономно выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по 

шаблону, по линейке (как направляющему инструменту без откладывания размеров); точно резать ножницами по линиям разметки; придавать 

форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и пр.; собирать изделия с помощью 

клея, пластических масс и др.; эстетично и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого стежка; 

—использовать для сушки плоских изделий пресс; 

—с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на инструкционную карту, образец, шаблон; 

—различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

—понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), конструировать и моделировать изделия из различных материалов 
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по образцу, рисунку; 

—осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах под руководством учителя; 

—выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

—понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чертёж», «эскиз», «линии чертежа», «развёртка», «макет», 

«модель», «технология», «технологические операции», «способы обработки» и использовать их в практической деятельности; 

—выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 

—распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира (прочность, удобство, эстетическая выразительность — симметрия, 

асимметрия, равновесие); наблюдать гармонию предметов и окружающей среды; называть характерные особенности изученных видов 

декоративно-прикладного искусства; 

—выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в своей предметно-творческой деятельности; 

—самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее 

место; 

—анализировать задание/образец по предложенным вопросам, памятке или инструкции, самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на 

инструкционную (технологическую) карту; 

—самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; исследовать свойства новых изучаемых материалов (толстый картон, 

натуральные ткани, нитки, проволока и др.); 

—читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, линия 

симметрии); 

—выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одного прямого угла) с помощью чертёжных инструментов 

(линейки, угольника) с опорой на простейший чертёж (эскиз); чертить окружность с помощью циркуля; 
—выполнять биговку; 
—выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометрической формы и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней; 

—оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

—понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета); соотносить объёмную конструкцию с изображениями её развёртки; 

—отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой развёртки; 

—определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное соединения известными 

способами; 

—конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему чертежу или эскизу 

—решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

—применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и 
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практической деятельности; 

—делать выбор, какое мнение принять — своё или другое, высказанное в ходе обсуждения; 

—выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 

—понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демон стрировать готовый продукт; 

—называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

  —понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», «шило», «искусственный материал»; 

—выделять и называть характерные особенности изученных видов декоративно-прикладного искусства, профессии мастеров прикладного 

искусства (в рамках изученного); 

—узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и распространённые в крае ремёсла; 

—называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, 

текстиль и др.); 

—читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль); 
—узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); 
—безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 

—выполнять рицовку; 

—выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными строчками; 

—решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание 

новых свойств конструкции в соответствии с новыми/дополненными требованиями; использовать комбинированные техники при 

изготовлении изделий 

в соответствии с технической или декоративно-художественной задачей; 

—понимать технологический и практический смысл различных видов соединений в технических объектах, простейшие способы достижения 

прочности конструкций; использовать их при решении простейших конструкторских задач; 

—конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов «Конструктор» по заданным техническим, технологическим и 

декоративно-художественным условиям; 
—изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 
—выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований конструкции; 

—называть несколько видов информационных технологий и соответствующих способов передачи информации (из реального окружения 

учащихся); 

—понимать назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и обработки информации; 

—выполнять основные правила безопасной работы на компьютере и других электронных средствах обучения; 
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—использовать возможности компьютера и информационно-коммуникационных технологий для поиска необходимой информации при 

выполнении обучающих, творческих и проектных заданий; 

—выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала на основе полученных знаний и умений. 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

—формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении; о творчестве и творческих профессиях, о мировых 

достижениях в области техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 

—на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в зависимости от вида работы, осуществлять планирование 

трудового процесса; 

—самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную (технологическую) 

карту или творческий замысел; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

—понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда; 

—выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных материалов (например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по 

фольге и пр.), комбинировать различные способы в зависимости и от поставленной задачи; оформлять изделия и соединять детали освоенными 

ручными строчками; 

—выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать простейшие виды технической документации (чертёж развёртки, 

эскиз, технический рисунок, схему) и выполнять по ней работу; 

—решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению конструкции изделия: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции в связи с изменением функционального назначения изделия; 

—на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-конструкторские задачи по созданию изделий с заданной 

функцией; 

—создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использованием изображений на экране компьютера; оформлять текст 

(выбор    шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); 

—работать с доступной информацией; работать в программах Word, Power Point; 

—решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел, осуществлять выбор средств и способов его практического 

воплощения, аргументированно представлять продукт проектной деятельности; 

—осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности; предлагать идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению     

товарищей, договариваться; участвовать в распределении ролей,  координировать собственную работу в общем процессе. 

 

3. Тематическое планирование. 

1 класс 
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№ 

Урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

ЦОР 

Давайте познакомимся–3 часа 

 

1. Как работать с учебником. Материалы и инструменты. Я и мои друзья. 1  

2. Материалы, инструменты. Организация рабочего места. 1 Электронное приложение к 

учебнику  

3. Что такое технология. 1 Resh.edu.ru 

Человек и земля-21ч. 

 

4*. Природный материал. Аппликация из листьев. 
Международный день пожилых людей. 

1 school-collection.edu.ru 

5. Пластилин. Приёмы работы с пластилином .«Ромашковая поляна». 1 « Страна мастеров» 

6. Пластилин. Приёмы работы с пластилином. «Мудрая сова». 1  Resh.edu.ru 

7*. Растения. Получение и сушка семян. 
2021- Год науки и технологий 

1 school-collection.edu.ru 

8. Растения. Проект «Осенний урожай». «Овощи из пластилина». 1 Электронное приложение к 

учебнику 

9.* Бумага. Правила работы с ножницами. Приёмы работы с бумагой 
.«Волшебные фигуры». 
День матери 

1 viki.rdf.ru 

10. Бумага.Правила работы с шаблоном из рабочей тетради .Разметка бумаги, приёмы 
сгибания. Закладка из бумаги 

1 Электронное приложение к 

учебнику 

11. Насекомые. «Пчела и соты». 1 Электронное приложение к 

учебнику 

12. Дикие животные. Проект «Дикие животные». «Коллаж». 
 

1 Электронное приложение к 

учебнику 

13. Новый год. Проект «Украшаем класс к Новому году». «Украшение на  ёлку». 
«Украшение на окно». 

1 Электронное приложение к 

учебнику 

14. Домашние животные. «Котёнок». 
 

1 viki.rdf.ru 
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15. Такие разные дома. «Домик из веток». 1 Resh.edu.ru 

16. Посуда. Сервировка стола для чаепития. Правила поведения за столом. Проект 

«Чайный сервиз». Изделия из пластилина «Чашка». «Чайник». 
«Сахарница». 

1 Электронное приложение к 

учебнику 

17. Посуда. Сервировка стола для чаепития. Правила поведения за столом. Проект 

«Чайный сервиз». Изделия из пластилина «Чашка». «Чайник». 
«Сахарница». 

1 Электронное приложение к 

учебнику 

18.* Свет в доме. Правила работы шилом. Изготовление модели торшера. 
День российской науки 

1 viki.rdf.ru 

19. Мебель. Виды, материалы для её изготовления. Работа с бумагой «Стул». 
 

1 Resh.edu.ru 

20. Одежда. Ткань. Нитки. «Кукла из ниток». 1 Электронное приложение к 

учебнику 

21. Учимся шить. Правила работы с иглой. Строчки стежков: «строчка прямых 

стежков», «строчка стежков с перевивом змейкой», «строчка стежков с 
перевивом спиралью». 

1 Электронное приложение к 

учебнику 

22. Учимся шить. Закладка с вышивкой.   
 

1 viki.rdf.ru 

23. Учимся шить. Пришиваем пуговицу с двумя отверстиями «Медвежонок. 
 

1  InfoUrok 

24. Передвижение по земле. Изготовление из конструктора модели 
«Тачка» («санки»). 

1 Электронное приложение к 

учебнику 

Человек и вода-3ч. 

 

25. Вода в жизни человека и растений. Выращивание растений. Уход за 
растениями. Проращивание семян. 

1 «Страна мастеров» 

26. Питьевая вода. Работа с разным материалом «Колодец». 1 Resh.edu.ru 

27. Передвижение по воде. Проект «Речной флот». «Кораблик из бумаги». 
«Плот». 

1 Электронное приложение к 

учебнику 

Человек и воздух–3ч. 

 

28. Использование ветра. Изготовление модели флюгера из бумаги 
«вертушка». 

1 Электронное приложение к 

учебнику 
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29. Полёты птиц. Способ обрывания бумаги для выполнения аппликации 
«Попугай». 

1 Электронное приложение к 

учебнику 

30.* Полёты человека. Изготовление из бумаги модели самолёта и парашюта. 
День космонавтики. 

1 viki.rdf.ru 

 

Человек и информация –3 ч 

 

31.* Способы общения. «Письмо на глиняной дощечке», 
«Зашифрованное письмо» 
День славянской письменности 

1 InfoUrok 

32. Компьютер. Тестовая работа. 1 Я- класс 

33 Важные номера телефонов. Правила дорожного движения. 1 viki.rdf.ru 

 

Итого 30 часов 

 

2 класс 

№ 

Урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

ЦОР 

Как работать сучебником-1час 

1. Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником. 1  

Человек и земля-23 часа 

2. Земледелие. Практическая работа «Выращивание лука». 1 school-collection.edu.ru 

3.* Посуда. Практическая работа «Плоды лесные и садовые». Изделие: 
«Корзина с цветами». 
Всероссийская акция «Вместе всей семьёй» 

1 Электронное приложение к 

учебнику 

4. Посуда. Практическая работа «Съедобные и несъедобные грибы». 
Изделие: «Семейка грибов на поляне». 

1 Электронное приложение к 

учебнику 

5. Посуда. Изделие: «Игрушка из теста» 1 viki.rdf.ru 

 

6.* Посуда. Проект «Праздничный стол» 
Международный день пожилых людей. 

1 InfoUrok 

7. Народные промыслы. Изделие: «Золотая хохлома». 1 Электронное приложение к 

учебнику 

8. Народные промыслы. Изделие: «Городецкая роспись». 1 Resh.edu.ru 
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9. Народные промыслы. Изделие: «Дымковская игрушка». 1 Resh.edu.ru 

10. Народные промыслы. Изделие: «Матрёшка». 1 Электронное приложение к 

учебнику 

11.* Народные промыслы. Изделие: пейзаж «Деревня». 
2022год – 300-летие Нижнего Тагила 

1 viki.rdf.ru/ 

 

12. Домашние животные и птицы. Практическая работа «Домашние 
животные». Изделие: «Лошадка». 

1 Электронное приложение к 

учебнику 

13.* Домашние животные и птицы. Изделие: «Курочка из крупы». 
День добровольца(волонтёра) 

1 school-collection.edu.ru 

14. Домашние животные и птицы. Проект «Деревенский двор» . 1 Электронное приложение к 

учебнику 

15. Новый год. Изделие: «Новогодняя маска». 1 viki.rdf.ru 

 

16. Строительство. Изделие: «Изба». 
 

1 InfoUrok 

17. В доме. Изделие: «Домовой». Практическая работа «Наш дом». 1 Электронное приложение к 

учебнику 

18. В доме. Проект «Убранство избы» Изделие: «Русская печь». 1 viki.rdf.ru 

 

19. В доме. Проект «Убранство избы» 
Изделие: «Коврик». 

1 Электронное приложение к 

учебнику 

20. В доме. Проект «Убранство избы» 
Изделие: «Стол и скамья» 

1 Resh.edu.ru 

21. Народный костюм. Изделие: композиция «Русская красавица». 
 

1 Resh.edu.ru 

22. Народный костюм. Изделие: «Костюмы для Ани и Вани» 
 Международный Женский День 

1 viki.rdf.ru/ 

 

23.  Народный костюм. Изделие: «Кошелёк». 1 viki.rdf.ru 

 

24.  Народный костюм. Изделия: «Тамбурные стежки», «Салфетка» 1 Электронное приложение к 

учебнику 

Человек и вода-2часа 

25. Рыболовство. Изделия: композиция «Золотая рыбка», «Русалка» 1 InfoUrok 
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26. Рыболовство. Проект «Аквариум» Изделие: «Аквариум». 1 Электронное приложение к 

учебнику 

Человек и воздух-2часа 

27. Птица счастья. Изделие: «Птица счастья» 1 Электронное приложение к 

учебнику 

28. Использование ветра. Изделие: «Ветряная мельница», «Флюгер». 1  

Человек и информация- 2 часа 

29. Тестовая работа. 1 Я-класс 

30* Поиск информации в Интернете. Практическая работа «Ищем информацию в 
Интернете». Книгопечатание. Изделие: «Книжка-ширма» 2022 год- Год народного 
искусства и нематериального культурного наследия России 

1 InfoUrok 

Итого 30 часов 

  

3 класс 

№ 

Урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

ЦОР 

Здравствуй, дорогой друг! Как работать с учебником. 

1.*  Здравствуй, дорогой друг! Как работать с учебником.     
Путешествуем по городу 
2022 год- 300-летие Нижнего Тагила 

1  

Человек и земля - 21час 

2. Архитектура. Изделие: «Дом». 1 Электронное приложение к 

учебнику 

3. Городские постройки. Изделие: «Телебашня». 1 InfoUrok 

4.* Парк. Изделие: «Городской парк». 
2021 год- Год науки и технологий 

1 viki.rdf.ru 

 

5. Проект: «Детская площадка». Изделия: «Качалка», «Песочница» 1 Электронное приложение к 

учебнику 

6. Проект: «Детская площадка». Изделия: «Игровой комплекс», «Качели». 1  

7. Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани. Изделия: «Строчка стебельчатых 
стежков», «Строчка петельных стежков». 

1 Электронное приложение к 

учебнику 

8. Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани. Практическая работа «Коллекция 1 InfoUrok 
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тканей». Изделия: «Украшение платочка монограммой», «Украшение 
фартука». 

9. Изготовление тканей. Изделие: «Гобелен». 1  

10. Вязание. Воздушные петли. 1 Электронное приложение к 

учебнику 

11. Одежда для карнавала. Изделия: «Кавалер», «Дама». 1  

12.* Бисероплетение. Изделия: «Браслетик «Цветочки», «Браслетик 
«Подковки». Практическая работа: «Кроссворд «Ателье мод». 
День матери. 

1 Электронное приложение к 

учебнику 

13. Кафе. Изделие: «Весы». Практическая работа: «Тест «Кухонные 
принадлежности». 

1  

14. Фруктовый завтрак. Изделие: «Фруктовый завтрак». 1 InfoUrok 

15. Колпачок-цыпленок. Изделие «Колпачок-цыпленок». 1  

16. Бутерброды. Изделие: «Бутерброды». 1 Электронное приложение к 

учебнику 

17. Салфетница. Изделия: «Салфетница», «Способы складывания салфеток». 1  

18. Магазин подарков. Изделия: «Соленое тесто», «Брелок для ключей». 1  InfoUrok 

19. Золотистая соломка. Изделие: «Золотистая соломка» 1  

20. Упаковка подарков. Изделие: «Упаковка подарков». 1 Resh.edu.ru 

21. Автомастерская. Изделие: «Фургон «Мороженое». 1  

22. Грузовик. Изделия: «Грузовик», «Автомобиль». 
Практическая работа: «Человек и земля». 

1 Электронное приложение к 

учебнику 

Человек и вода 3часа 

23.* Мосты. Изделие «Мост». Фонтаны. Изделие «Фонтан». 
Практическая работа: «Человек и вода». 
2021 год- Год науки и технологий 

1  

24. Водный транспорт. Проект «Водный транспорт». Изделия: «Яхта», 
«Баржа». 

1 Электронное приложение к 

учебнику 

25. Океанариум. Проект «Океанариум». 
Изделие :«Осьминоги и рыбки». Практическая работа: «Мягкая игрушка» 

1  

Человек и воздух-2 часа 

26. Зоопарк . Изделие «Птицы». Практическая работа: Тест «Условные  обозначения 
техники оригами». 

1 Я-класс 
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27.* Вертолётная площадка. Изделие: «Вертолет «Муха», «Воздушный шар» 
День российской науки 

1  

Человек и информация-3часа 

28. Переплётная мастерская. Изделие: «Переплетные работы». Почта. 
Изделие: «Заполняем бланк». 

1 Электронное приложение к 

учебнику 

29. Кукольный театр. Проект «Готовим спектакль». Изделие: «Кукольный театр» 
.Тестовая работа. 

1 Я-класс 

30. Афиша. Изделия: «Афиша» ,«Программа». 
 

1 InfoUrok 

Итого 30 часов 

 

 

4 класс 

№ 

Урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

 

Как работать сучебником-1час 

1. Как работать с учебником. 1  

Человек и земля-21час 

2.* Вагоностроительный завод. "Ходовая часть (тележка)" 
2022 год-300-летие Нижнего Тагила 

1 Электронное приложение к 

учебнику 

3. Вагоностроительный завод. "Кузов вагона" 1  

4. Полезные ископаемые ."Буровая вышка" 1 Resh.edu.ru 

5.* Полезные ископаемые. "Малахитовая шкатулка" 
2022 год- Год народного искусства и нематериального культурного наследия 
России 

1 viki.rdf.ru 

 

6. Автомобильный завод. КамАЗ". 1 Электронное приложение к 

учебнику 

7. Автомобильный завод." КамАЗ". Кузов грузовика. 1 InfoUrok 

8.* Монетный двор. Проект "Медаль". "Стороны медали". 
2021год- Год науки и технологий 

1 Электронное приложение к 

учебнику 

9. Монетный двор. Проект "Медаль "Пейзаж: линии, штрихи, точки, пятно, 
свет. 

1 InfoUrok 

10. Фаянсовый завод. "Основа для вазы". 1  
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11. Фаянсовый завод. "Ваза". 1  viki.rdf.ru 

 

12.* Швейная фабрика. "Прихватка". 
День матери 

1  

13. Швейная фабрика. "Новогодняя игрушка", "Птичка" 1 Электронное приложение к 

учебнику 

14. Обувная фабрика. Модель детской летней обуви. 
 

1  

15. Обувная фабрика. Модель детской летней обуви. 
 

1  

16. Деревообрабатывающее производство. "Лесенка-опора для растений. 
 

1 Resh.edu.ru 

17. Деревообрабатывающее производство. "Лесенка-опора для растений. 
 

1  

18. Кондитерская фабрика. "Пирожное "Картошка". 1 Электронное приложение к 

учебнику 

19. Кондитерская фабрика. "Шоколадное печенье". 1  

20. Бытовая техника." Настольная лампа". 1 viki.rdf.ru 

 

21. Бытовая техника. "Абажур". Сборка настольной лампы. 1  

22. Тепличное хозяйство. "Цветы для школьной клумбы". 1 Электронное приложение к 

учебнику 

Человек и вода-3часа 

23. Водоканал. "Фильтр для очистки воды","Струемер". 1 Электронное приложение к 

учебнику 

24. Порт ."Канатная лестница". 
 

1 InfoUrok 

25.* Узелковое плетение. "Браслет". 
Международный Женский День 

1 Электронное приложение к 

учебнику 

Человек и воздух -2часа 

26.* Самолётостроение. Ракетостроение ."Самолёт "«Ракета-носитель» 
День космонавтики. 

1 Электронное приложение к 

учебнику 

27. Летательный аппарат ."Воздушный змей". 1 InfoUrok 
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Человек и информация-3часа 

28. Издательское дело. "Титульный лист", "Таблица" 1 Resh.edu.ru 

29. Создание содержания книги. Переплётные работы. "Дневник 
путешественника". 

1 Resh.edu.ru 

30. Итоговая тестовая работа. 1 Я-класс 

Итого 30 часов 
*Реализация Календарного плана воспитательной работы МАОУ лицей № 39 на уровне начального общего образования (Рабочая программа 
воспитания) 
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