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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» для начального 

общего образования (1-4 классы) является частью основной образовательной 

программы начального общего образования (далее – ООП НОО) МБОУ 

«Лицей Технополис» и разработана на основе 

 нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы»). 

3. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 

№ 19644). 

4. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 (ред. 

от 18.05.2020) «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

5. Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

04.07.2016 № 42729). 

6. Основная образовательная программа начального общего 

образования МБОУ «Лицей Технополис». 

информационно-методических материалов: 

7. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (Одобрена решением от 08.04.2015, протокол №1/15 (в редакции 

протокола № 1/20 от 04.02.2020 – fgosreestr.ru). 

8.Авторская программа «Технология»  Цирулик Н.А., 

Преснякова  («Программы начального общего образования. Система Л.В. 



Занкова» (Составители Н.В.Нечаева, С.В.Бухалова. - Самара: Издательский 

дом «Федоров», 2020 г.). 

Цели изучения предмета с точки зрения формирования личностных, 

метапредметных и предметных результатов: оптимальное общееразвитие 

каждого ребенка (психическое, физическое, духовно-нравственное, 

эстетическое) средствами предметно-практической деятельности. 

 

Задачи изучения предмета: - духовно-нравственное развитие в процессе 

формирования понимания материальной культуры как продукта 

преобразовательной деятельности предшествующихпоколений и людей 

разных профессийв современном мире; 

- формирование внутренней позициишкольника, мотивации успеха,  

способностик творческому самовыражению, интересак предметно-

преобразовательной деятельности, ценностного отношения к труду, родной 

природе, своему здоровью; 

- развитие в процессе предметно-практической деятельности 

психических функций: зрительно-пространственного восприятия, 

воссоздающего и творческого воображения, разных видов мышления, речи, 

воли, чувств; 

- развитие ручной умелости в процессерешения конструкторских, 

художественно-конструкторских и технологических задач; 

- развитие регулятивной структуры деятельности, включающей 

ориентировку в задании, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекцию, оценку; 

- формирование умения искать и преобразовывать информацию с 

использованиемразличных информационных технологий; 

- развитие познавательных способностейдетей, в том числе знаково-

символического и логического мышления, исследовательской деятельности; 

- развитие коммуникативной компетентности младших школьников на 

основе организации совместной деятельности. 

В соответствии со статьей 18 «Печатные и электронные 

образовательные и информационные ресурсы» Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» при 

реализации данной рабочей программы используются: 

1) учебники из числа входящих в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования 

Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н. 

Технология. Умные руки: Учебник для 1 

класса.  Самара: Издательство «Учебная 

литература»: Издательский дом 

«Федоров»; ( 1.1.7.1.11.1.1) 

 

Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н. 

Технология. Уроки творчества: Учебник 

для 2 класса.  Самара: Издательство 

«Учебная литература»: Издательский 

дом «Федоров»; (1.1.7.1.11.2.1) 

 

Цирулик, Н. А., Хлебникова, С. 

И. Технология. Твори, выдумывай, 

пробуй!: Учебник для 3 класса./ Н. А. 



Цирулик, С. И. Хлебникова. - Самара: 

Издательство «Учебная литература»: 

Издательский дом «Федоров». 
(1.1.7.1.11.3.1) 

 

Цирулик, Н. А., Хлебникова, С. 

И. Технология. Ручное творчество!: 

Учебник для 4 класса./ Н. А. Цирулик, С. 

И. Хлебникова. - Самара: Издательство 

«Учебная литература»: Издательский 

дом «Федоров». (1.1.7.1.11.4.1) 

 

2) учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в 

перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования 

Проснякова Т.Н.Школа 

волшебников. Рабочая тетрадь по 

технологии для 1 класса. Самара: 

Издательство «Учебная литература»: 

Издательский дом «Федоров». 

 

Цирулик Н.А., Цирулик Г.Э., 

Хлебникова С.И. Бумажные фантазии. 

Тетрадь для практических работ к 

учебнику «Технология. Умные руки». 1 

класс.Самара: Издательство «Учебная 

литература»: Издательский дом 

«Федоров». 

 

Проснякова Т.Н., Мухина 

Е.А.Технология. Умные руки. 

Методические рекомендации. 1 класс 

Самара: Издательство «Учебная 

литература»: Издательский дом 

«Федоров». 

 

Проснякова Т.Н. Волшебные 

секреты: Рабочая тетрадь для 2 класса. 

Самара: Издательство «Учебная 

литература»: Издательский дом 

«Федоров». 

 

Цирулик Н.А. Технология 

Бумажный калейдоскоп. Рабочая тетрадь  

для 2 класса Самара: Издательство 

«Учебная литература»: Издательский 

дом «Федоров». 

Проснякова Т.Н. 

 

 Методические рекомендации к 

курсу «Технология». 2 класс 

Самара: Издательство 

«Учебная литература»: Издательский 

дом «Федоров». 

 

Проснякова Т.Н. Бумажное 

волшебство. Рабочая тетрадь по 

технологии для 3 класса.Самара: 

Издательство «Учебная литература»: 

Издательский дом «Федоров». 

 

Цирулик Н.А., Цирулик Г.Э., 

Хлебникова С.И.Бумажные вещицы. 

Тетрадь для практических работ к 

учебнику «Технология. Твори, 

выдумывай, пробуй!». 3 класс Самара: 

Издательство «Учебная литература»: 

Издательский дом «Федоров». 

 

Цирулик, Н. А. Методические 

рекомендации к учебнику «Технология. 

Твори, выдумывай, пробуй!». 3 класс. / 

Н. А. Цирулик. - Самара: Издательство 



«Учебная литература»: Издательский 

дом «Федоров». 

 

Цирулик Н.А.,Цирулик Г.Э., 

Хлебникова С.И.Бумажный мир. 

Тетрадь для практических работ к 

учебнику «Технология. Ручное 

творчество». 4 класс- Самара: 

Издательство «Учебная литература»: 

Издательский дом «Федоров». 

 

Цирулик Н.А. Технология. 

Ручное творчество. Методические 

рекомендации к учебнику. 4 

классСамара: Издательство «Учебная 

литература»: Издательский дом 

«Федоров». 

 

 

 

 

 

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется 

учителем посредством четырехбалльного оценивания в ходе учебных 

занятий и четвертных контрольных работ. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА, КУРСА 

1.1. Личностные результаты освоение учебного предмета, курса 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,  

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в 

качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России); интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 



3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых 

в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 

российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения 

семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа 

партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых 

способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к 

ведению переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами;идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской 

деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, 



ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего 

мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие 

опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в 

том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

1.2 Метапредметные результаты освоения учебного предмета, курса  

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 



 идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в 

виде технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 



 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками 

продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения 

улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной 

задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности; 



 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие 

его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям 

и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе 

возможные /наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 



подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации 

учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 



живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических 

ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного 

фактора на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических 

делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, 

модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного 

использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников 

для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей; 



 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 

обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации 

с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную 

модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 



решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

 

1.3 Предметные результаты освоения учебного предмета, курса 

 

1 класс 

Первоклассник  научится 

 

 воспринимать предметы материальной культуры как продукт 

творческой предметно преобразующей деятельностичеловека; 

 называть профессии своих родителей;  

 организовывать свое рабочее место в зависимости от вида 

работы; 

 соблюдать гигиенические нормыпользованияинструментами; 

 отбирать необходимые материалыиинструменты в зависимости 

от видаработы; 

 узнавать и называть освоенные материалы, их свойства; 

 узнавать и называть технологические приемы ручной 

обработки материалов, использовавшихся науроках; 

 выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

технологические приемы их ручнойобработки; 

 применять приемы безопаснойработысинструментами: 

чертежными (линейка), режущими (ножницы), колющими 

(швейнаяигла); 

 выделять детали конструкции, называть их форму и 

способсоединения; изменять вид конструкции; 

 анализировать конструкцию изделия по рисунку, схеме; 

 изготавливать конструкцию по рисунку или заданным 

условиям. 

 

Первоклассник  получит возможность научиться 

 уважительно относитьсяктрудулюдей; 

 называть некоторые профессии людей своего региона;  

 определятьпоследовательность 

реализациипредложенногоучителемзамысла; 

 комбинировать художественныетехнологии в одномизделии; 

 изготавливать простейшие плоскостныеи объемные изделия 

порисункам,схемам; 

 создаватьмысленный образконструкцииивоплощать этот образ 



вматериале. 

 

2 класс 

Второклассник  научится 

 воспринимать предметный мир как основную среду 

обитаниясовременногочеловека; 

 называтьиописыватьнаиболее распространенные в своем 

регионепрофессии; 

 понимать правиласоздания рукотворныхпредметов; 

 использовать эти правила в своейдеятельности; 

 организовывать своерабочее место в зависимости от вида работы; 

 отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от 

видаработы; 

 соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами; 

 узнаватьиназыватьосвоенныематериалы,ихсвойства; 

 называть новые свойства изученныхранеематериалов; 

 подбиратьматериалыподекоративно-художественным 

свойствамвсоответствииспоставленнойзадачей; 

 узнавать и называть 

технологическиеприемыручнойобработкиматериалов; 

 экономно расходовать используемыематериалы; 

 применять приемы рациональной и безопасной работы 

синструментами:чертежными (линейка), режущими (ножницы), 

колющими (швейнаяигла); 

 распознавать простейшие чертежи иэскизы; 

 изготавливать плоскостные иобъемныеизделияпорисункам, 

схемам,эскизам; 

 выделять детали конструкцииизделия,называтьихформу, 

взаимное расположение, вид, способсоединения; 

 изменять вид конструкции с целью придания ей новых свойств; 

 анализировать конструкцию изделия по рисунку, простейшему 

чертежу илиэскизу; 

 изготавливать конструкцию по рисунку, простейшему чертежу. 

 

Второклассник  получит возможность научиться 

 использовать полученные умения для работы в домашних 

условиях; 

 называть традиционные народные промыслы или ремесла своего 

края; 

 изготавливать изделия по простейшим чертежам; 

 выстраивать последовательность реализации собственного 

замысла; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по 



изменению способа соединения деталей; 

 создавать мысленный образ конструкции и самостоятельно 

воплощать его в материале. 

3 класс 

Третьеклассник научится 

 называть и описывать традиционные народные промыслы и 

ремесла своего края или России; 

 выявлять особенности рукотворных предметов с точки зрения их 

соответствия окружающей обстановке; 

 использовать отдельные правила создания предметов 

рукотворного мира в практической деятельности; 

 организовывать свое рабочее место в зависимости от вида 

работы; 

 отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости 

от вида и сложности работы; 

 соблюдать правила безопасности при работе с колющими и 

режущими инструментами; 

 соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами. 

 узнавать и называть освоенные и новые материалы, их свойства, 

происхождение, применение в жизни; 

 подбирать материалы по их свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 

 называть новые технологические приемы ручной обработки 

материалов, использовавшиеся в этом году; 

 применять приемы рациональной работы с инструментами: 

чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы), колющими (игла); 

 изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам; 

 выстраивать последовательность реализации собственного 

замысла. 

 выделять детали изделия, называть их форму, взаимное 

расположение, виды и способы соединения деталей; 

 изменять способ соединения деталей конструкции; 

 изменять вид конструкции с целью придания ей новых свойств; 

 анализировать конструкцию изделия по рисунку, чертежу, 

эскизу; 

 размечать развертку заданной конструкции по чертежу, рисунку; 

 изготавливать заданную конструкцию по рисунку, чертежу. 

 

Третьеклассник получит возможность научится 

 



 понимать особенности проектной деятельности; 

 осуществлять под руководством учителя коллективную 

проектную 

 деятельность: разрабатывать замысел, искать пути его 

реализации,воплощать его в продукте, организовывать защиту 

проекта;  

 выполнять символические действия моделирования под 

руководством 

 учителя; 

 прогнозировать промежуточные практические результаты 

выполнения работ;  

 соотносить объемную конструкцию из правильных 

геометрических 

 тел с изображением развертки; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения 

определенной 

 конструкторской задачи и воплощать его в материале с 

помощьюучителя. 

4 класс 

 

Выпускник научится 

 называть наиболее распространенные в своем регионе профессии 

и описывать их особенности; 

 бережно относиться к ценностям отечественной и зарубежной 

материальной культуры; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира; 

 руководствоваться правилами создания предметов рукотворного 

мира в своей продуктивной деятельности; 

 самостоятельно анализировать, планировать и контролировать 

собственную практическую деятельность; 

 понимать особенности проектной деятельности; 

 разрабатывать замысел коллективной проектной деятельности, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 

организовывать защиту проекта; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и 

доступные виды домашнего труда; 

 осознанно подбирать материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в зависимости от 

поставленной цели; 

 выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

технологические приемы их обработки при разметке, сборке, 

отделке; 

 применять приемы безопасной работы ручными инструментами: 



чертежными, режущими, колющими (игла, крючок, спицы); 

 выполнять символические действия моделирования и 

преобразования модели; 

 работать с простейшей технической документацией; 

 изготавливать плоскостные и объемные изделия по чертежам, 

эскизам, схемам, рисункам;  

 комбинировать художественные технологии в одном изделии; 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, 

виды соединения деталей; 

 решать задачи конструктивного характера: на изменение вида и 

способа соединения деталей, придания новых свойств 

конструкции; 

 анализировать конструкцию изделия по рисунку, простейшему 

чертежу, эскизу и доступным заданным условиям – размечать 

развертку заданной конструкции по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу; 

 изготавливать несложные конструкции по рисунку, чертежу, 

эскизу, развертке. 

 

Выпускник получит возможность научиться 

 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценностьтрадиций, 

отраженных в предметном мире,и уважать их; 

 понимать особенности групповой проектнойдеятельности; 

 осуществлять под руководством учителя элементарную 

проектную деятельность в малыхгруппах. – выполнять 

символические действия моделирования и преобразования 

модели; 

 прогнозировать конечный практический результат; 

 проявлять творческую инициативу на основесоблюдения 

технологии ручной обработки материалов. – выполнять 

символические действия моделирования и преобразования 

модели; 

 прогнозировать конечный практический результат; 

 проявлять творческую инициативу на основе соблюдения 

технологии ручной обработки материалов. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

1 КЛАСС 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда. Самообслуживание 



Трудовая деятельность и ее значениев жизни человека. Рукотворный 

мир как результат труда человека.Мир профессий, их социальное 

значение.Профессии типа «Человек - техника», «Человек - природа», 

«Человек - человек»,«Человек - художественный образ».Разнообразие 

предметов рукотворногомира (техника, предметы быта, декоративно-

прикладного искусства).Ориентировка в задании: анализ информации в 

процессе наблюдений, чтения текста на страницах учебника, обращенияк 

справочным страницам, аудио- и видеоматериалам, общения с учителем и 

сверстниками. Организация рабочего места. Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и инструментов. Планирование ходапрактической 

работы. Самоконтроль практических действий.Задания разных типов - от 

точного повторения образца (в виде рисунка, схемы)до создания 

собственных образов. Исследовательская работа. Работы 

коллективные,групповые, парами, индивидуальные. Взаимопомощь в 

работеСамообслуживание в школе и дома, элементарный уход за одеждой и 

обувью. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты. 

 Многообразие материалов 

Бумага разных видов, ткань, природныйматериал плоский и объемный, 

пластилин,«бросовый» материал, текстильные материалы (нитки, тесьма и 

т.д.).Свойства материалов: 

- бумагу можно резать, складывать попрямой, рвать, сминать, 

приклеивать, скручивать; 

- пластилин можно отрывать от куска,отрезать ниткой или стекой, 

сминать, придавать разную форму, размазывать; 

- ткань можно резать, сшивать; 

- нитки использовать для соединения деталей из ткани, тесьму можно 

вплетать, сутаж, веревки использовать для косого плетения. 

Технологические приемы обработкиматериалов 
Разметка: на глаз, по шаблону, трафарету,с помощью линейки. 

Сборка и соединение деталей: клеем, нитками, переплетением, 

скручиванием, пластилином. 

Отделка: вышивкой, аппликацией, раскрашиванием. 

Виды художественной техники 

Лепка 

«Печатание» узоров и рисунков на пластилиновой основе. 

«Рисование» жгутиками из пластилина. 

Лепка конструктивным способом несложных фигур. 

Лепка из снега. 

Аппликация 

Вырезанная из бумаги аппликация на бумажной основе (аппликация из 

кругов). 

Аппликация из пластилина. 



Плоская аппликация на бумажной основе из природных материалов 

(листьев). Детали можно дорисовывать. 

Аппликация с использованием «косичек». 

Мозаика 

Заполнение только линии контура кусочками бумаги (фольги) или 

природными материалами. 

Выполнение мозаичного изображения 

с помощью природных материалов (семянрастений, ракушек, гальки) 

на тонком слоепластилина. Основа плоская или объемная. 

Художественное складывание 

Складывание приемом гофрирования полоски и прямоугольника. 

Оригами из бумажного квадрата с использованием схем и условных 

знаков. 

Плетение 

Объемное косое плетение в три пряди изразличных материалов. 

Плоское прямое плетение из полосок бумаги или других материалов в 

шахматномпорядке (разметка с помощью шаблона). 

Простейшее узелковое плетение. 

Шитье и вышивание. 

Швы «вперед иголку» и «вперед иголкус перевивом» на разреженной 

ткани, тканив полоску и клетку. Продергивание нитейна льняной ткани, 

отделка бахромой. 

Пришивание пуговицы с двумя отверстиями. 

Приемы безопасной работы с инструментами (ножницами, иглой, 

стекой) 

Работа с технической документацией (эскизы, схемы). Условные знаки 

оригами: сложить «долиной», сложить «горой», складка,перевернуть. Чтение 

и выполнение разметки с опорой на эскизы, схемы.Изготовление 

плоскостных и объемныхизделий по рисункам, эскизам, схемам. 

 Конструирование и моделирование. 

Понятие о конструкции изделия. Детальизделия. Выделение деталей 

изделия. Видысоединения деталей. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов 

по образцуи по заданным условиям.Плоскостное моделирование 

и конструированиеиз геометрических фигурАппликация из 

геометрических фигур,размеченных по шаблону (трафарету) и наклеенных 

так, что детали отчетливо видны. Геометрическая мозаика.Объемное 

моделирование из готовыхгеометрических форм. Создание технических 

моделей из готовых геометрических форм.Создание художественных образов 

из готовых форм с добавлением деталей.Объемное моделированиеи 

конструирование из бумаги. Многодетальные объемные изделия избумаги, 

полученные приемом сминания.Объемные изделия из бумаги, полученные 

приемом скручивания. 

Моделирование летательных аппаратовс разметкой по шаблону и по 

клеткам.Художественное конструированиеиз природного материала 



Многодетальные объемные изделия изприродных материалов в 

соединении с бумагой, картоном, тканью, проволокой и другими 

материалами. 

Многодетальные объемные изделия изодних природных материалов. 

Моделирование несложных моделейиз деталей конструктора. 

 

2 КЛАСС 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда.Самообслуживание. 

Материальная культура как продукттворческой предметно-

преобразующей деятельности человека.Мир профессий. Профессии типа 

«Человек - техника», «Человек - природа», «Человек - художественный 

образ».Ориентировка в задании: анализ информации в процессе наблюдений, 

чтениятекста на страницах учебника, восприятия 

аудио- и видеоматериалов, в процессе общения с учителем и 

сверстниками. Организация рабочего места. Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и инструментов. Планирование хода 

практическойработы. Самоконтроль действий.Задания разных типов - от 

точного повторения образца (в виде рисунка, схемы,простейшего чертежа) до 

создания собственного образа. Исследовательская работа.Работы 

коллективные, групповые, парами,индивидуальные. Взаимопомощь в работе. 

Самообслуживание в школе и дома, элементарный уход за одеждой и 

обувью.  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

Грамоты. 

 Многообразие материалов 

Бумага обычная цветная, страницы журналов, бумажные салфетки, 

гофрированнаяи металлизированная бумага, фантики; ткань, тесьма, веревки, 

нитки; клеенка, поролон, фольга, пластилин, тесто, птичьи 

перья, вата, яичная скорлупа, различный«бросовый» материал. 

Новые свойства материалов: 

- разрывание бумаги по прямой и кривой линиям, по спирали, 

скручивание, надрезание, обрывание кусочками, сминаниекомочков, 

гофрирование, сгибание внутрьи выгибание наружу, вплетание полосок, 

сгибание полоски; 

- наклеивание ткани на бумагу и вырезание, складывание в технике 

оригами, вышивание по криволинейному контуру, присборивание; 

- рисование штрихами на пластилиновойоснове, обрубовка, 

вытягивание из целогокуска. 

Приклеивать можно клеенку, поролон,фольгу, птичьи перья, вату, 

яичную скорлупу, пластиковые трубочки. 

Технологические приемы обработкиматериалов 

Разметка: на глаз, по шаблону, с помощью линейки, копированием. 



Сборка и соединение деталей: клеем, сшиванием, пластилином, 

скручиванием, закручиванием ниткой, переплетением, с помощью узлов, 

сцеплением ворса бархатнойбумаги и ниток, скотчем.Отделка: налепные 

украшения, рамочкав технике мозаики из кусочков ткани, рамочки из 

тесьмы, украшение кружевом. 

Виды художественной техники 

Лепка 

Выполнение с помощью стеки узора илирисунка на тонком слое 

пластилина, нанесенного на плоскую или объемную основу.Вылепливание 

предмета из несколькихчастей путем примазывания одной частик другой  

(конструктивный способ лепки -обрубовка).Лепка из целого куска путем 

вытягивания (пластический способ лепки).Лепка из теста. Аппликация 

Обрывная аппликация из бумаги на бумажной основе.Плоская 

аппликация из ткани на бумажной основе.Объемная аппликация из бумаги, 

природных материалов или ткани на бумажнойили картонной основе. 

Комбинирование в одной работе разныхматериалов (коллаж). 

Мозаика 

Заполнение всего контура элементами,вырезанными из бумаги или 

полученнымис помощью обрывания. 

Объемная мозаика. 

Выполнение мозаики из разных материалов. 

Художественное складывание 

Складывание приемом гофрирования(«гармошкой») деталей из круга, 

овала, 

квадрата, треугольника. Объединение деталей в одном изделии. 

Оригами из бумажного квадрата по схеме. Складывание квадратной 

льняной салфетки и сравнение свойств бумаги и ткани. 

Плетение 

Косое плетение в четыре пряди из текстильных материалов или 

бумажного шпагата, проволоки, соломы. 

Прямое плетение из полосок бумаги(разметка по линейке). 

Узелковое плетение (макраме) из текстильных материалов (узлы 

морские и декоративные). 

Шитье и вышивание 

Вышивание по криволинейному контурушвом «вперед иголку». 

Пришивание пуговицы с четырьмя отверстиями разными способами. 

Приемы безопасной работы с инструментами (ножницами, иглой, 

линейкой,стекой) 

Работа с технической документацией(рисунок, схема, эскиз, 

простейший чертеж). Линии чертежа (контур, сгиб, размерная). Условные 

знаки оригами: сложить«долиной», сложить «горой», складка, вогнуть 

внутрь, выгнуть наружу, перевернуть. 

Изготовление плоскостных и объемныхизделий по рисункам, эскизам, 

схемам,простейшим чертежам.  

Конструирование и моделирование 



Выделение деталей изделия. Виды соединения деталей. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материаловпо 

образцу и заданным условиям.Плоскостное конструированиеи 

моделирование из геометрических форм.Аппликация и мозаикаиз 

геометрических фигур. 

Объемное конструированиеи моделирование из готовых форм. 

Более сложные (по сравнению с первымклассом) технические модели 

из готовыхформ. 

Более сложные художественные образыиз готовых геометрических 

форм (в томчисле из цилиндра и конуса).Объемное конструирование 

и моделирование из бумаги. Поделки из одной или нескольких поло- 

сок, полученные приемами складывания,сгибания. 

Летающие модели.Моделирование из деталей конструктора. 

 

3 КЛАСС 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда. Самообслуживание 
        Традиционные народные промыслы и ремесла своего края. Общие 

правила создания предмета рукотворного мира. Ориентировка в задании, 

организация рабочего места, планирование трудового процесса, контроль и 

корректировка хода работы. Отбор и анализ информации. Исследовательская 

работа. Осуществление проектной деятельности. 
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 
Многообразие материалов. Пластилин, бумага, картон, нитки, тесьма, 

сутаж, природный материал, пуговицы, бусины, бисер. Свойства материалов. 
Технологические приемы обработки материалов. Разметка. Сборка 

и соединение деталей. Отделка. Подбор материалов по их декоративно-

художественным и конструктивным свойствам. 
Виды художественной техники 
Лепка. Лепка сложной формы разными приемами, в т.ч. приемами, 

используемыми в народных промыслах. Лепка низким и высоким рельефом. 
Аппликация. Выпуклая контурная аппликация. Прорезная 

аппликация. 
Мозаика. Мозаика из мелких природных материалов, например песка 

или опилок. 
Коллаж. Соединение в одной работе разных материалов и предметов. 
Художественное вырезание. Вырезание узоров, фигур. Прорезная 

аппликация. 
Художественное складывание. Оригами из квадрата и 

прямоугольника. Модульное оригами. Складывание из любой фигуры с 

последующим вырезанием. 
Плетение. Объемное плетение из бумаги. Плетение на картоне с 

помощью иголки и нитки. 



Шитье и вышивание. Знакомство с различным применением швов. 

Пришивание пуговиц «на ножке» в процессе изготовления изделий. 
Приемы безопасной работы с инструментами 
        Работа с технической документацией. Линии чертежа. Условные 

знаки оригами. Чтение условных графических изображений. Изготовление 

изделий по рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме. 
Конструирование и моделирование 
Конструкция изделия. Детали, их форма, взаимное расположение, виды 

соединения. Несложные конструкции изделий. Простейшие задачи 

конструктивного характера на изменение свойств конструкции. 
Плоскостное конструирование и моделирование. Мозаика из 

элементов круга и овала. Игрушки из картона с подвижными деталями. 

Головоломки из картона и шнура. 
Объемное конструирование и моделирование из бумаги. Объемные 

изделия из деталей, соединенных с помощью щелевого замка. Объемные 

изделия с клапанами. Объемные изделия с разными способами соединения. 

Технические модели, сделанные по чертежу. 
Конструирование и моделирование из ткани. Плоские игрушки или 

сувениры из ткани. Плоские игрушки из ткани. 
Практика работы на компьютере 
        Значение компьютера в жизни человека. Понятие информации. 

Восприятие, кодирование/декодирование разного рода информации. 

Возможности компьютера для хранения и передачи информации. Основные 

устройства компьютера. Компьютерные программы. Их назначение и 

возможности. Операции над файлами и папками. Сохранение вводимой 

информации. Интернет: понятие, назначение, программы-обозреватели. 

Компьютер как средство поиска и воспроизведения информации, в т.ч. в сети 

Интернет. Правила поведения в компьютерном кабинете. Соблюдение 

безопасных и рациональных приемов работы на компьютере. 

 

4 КЛАСС 

Общекультурные и общетрудовые  компетенции. Основы 

культуры труда. 

Самообслуживание 
Культурно-историческая ценность предшествующих традиций, 

отраженных в предметном мире, бережное отношение к ним. Наиболее 

распространенные в своем регионе профессии. Профессии 

родителейучащихся. 

Использование в продуктивной деятельности наиболее важных правил 

дизайна.Анализ задания, рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, планирование трудового процесса, 

контроль и корректировка хода работы.Отбор и анализ информации из 

учебника, других печатных и электронных источников.Задания разных типов 

- от точногоповторения образца (в виде рисунка, фото- 



графии, схемы, чертежа) до создания собственного образа.  

Исследовательская работа. Работы коллективные, групповые, 

парами, индивидуальные. Взаимопомощьв работе.Проектная 

деятельность (индивидуальная, групповая, коллективная).Использование 

полученных знаний и умений для самообслуживания и благоустройства 

своего дома. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

 Многообразие материалов 

Бумага разных видов, ткань (одноцветная, белая, узорчатая, с 

разреженным полотняным плетением, канва), нитки (швейные, мулине, 

шерстяные, ирис), ленты, проволока, пластилин, картон, природные 

материалы (живые цветы, сухоцветы, солома),различные предметы для 

наполнителя 

(«шумелки» и «картон ручной работы»), бусинки и бисер, краски. 

Новые свойства материалов: 

- бумага: складывание по кривой, получение бумажного «теста»; 

- ткань: роспись красками; 

- нитки, проволока, солома: использование пластических свойств для 

конструирования и вязания. 

Технологические приемы обработкиматериалов 

Разметка: на глаз, копированием, с помощью линейки, угольника, 

циркуля. 

Сборка и соединение: клеем, нитками,проволокой. 

Отделка: вышивкой, аппликацией, раскрашиванием. 

Виды художественной техники 

Лоскутная мозаика 

Детали вырезаны из ткани по долевойнити и приклеены на бумагу. 

Детали вырезаны из ткани по долевойнити и сшиты. 

Вышивание 

Вышивание крестом на разреженной ткани, канве по эскизу, схеме. 

Швы «петельки» и «вприкреп». 

Папье-маше 

Кусочки бумаги наклеиваются слоямидруг на друга (слоистое папье-

маше). 

Папье-маше из размельченной бумажноймассы. 

Роспись ткани 

Свободная роспись. Роспись по соли.Холодный батик. 

Вязание 

Виды пряжи. Виды крючков и спиц. Вязание крючком. Приемы 

вязания - цепочка из воздушных петель, столбики без накида и с накидом. 

Вязание на спицах. Набор петель. Видыпетель. Чулочная вязка, вязка 

«резинка». 

Приемы безопасной работы с инструментами (ножницами, иглой, 

крючком,спицами, циркулем) 



Работа с технической документацией (эскизы, схемы, чертежи, 

рисунки, развертка).Линии чертежа (контур, сгиб, размерная,осевая). Чтение 

условных графических  изображений. Изготовление изделий по рисункам, 

эскизам, схемам, чертежам. 

Конструирование и моделирование 

Изделие, деталь изделия. Соответствиематериала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия.Исследование конструктивных 

особенно- 

стей объектов, подбор материалов и технологии их изготовления, 

проверка конструкции в действии, внесение коррективов. 

Художественное конструирование из растений 

Композиции из сухих растений.Букеты и композиции из живых 

растений. 

Объемное конструированиеи моделирование из бумаги и картона 

Объемные поделки из бумаги, сделанные с помощью надрезов. 

Объемные изделия из бумаги, полученные приемом «складывания по 

кривой».Объемные игрушки из картонных коробок с подвижными деталями. 

Конструирование и моделированиеиз разных материалов 

Соломенная скульптура. Разные приемывыполнения соломенных 

изделий. 

Изготовление кукол из ниток.Конструирование из проволоки - 

контурные фигуры, проволочная скульптура. 

Объемное моделирование из ткани 

Моделирование беcшовных кукол.Объемные игрушки из плотной 

ткани, де- 

тали соединены наружным петельным швом.Объемные игрушки из 

тонких тканей, детали соединены внутренним швом«строчка» и вывернуты. 

Практика работы на компьютере 

Выполнение базовых действий на компьютере с использованием 

безопасных дляорганов зрения, нервной системы и опорно-двигательного 

аппарата приемов работы.Использование компьютера для поискаи 

воспроизведения необходимой информации, для решения доступных 

учебных задач 

с простыми информационными объектами(текстом, рисунками, 

таблицами). Основныеоперации при создании текстов и оформлении текстов. 

Клавиатурное письмо. Работас клавиатурным тренажером. 

Электронные таблицы, их назначение.Компьютерные программы: MS 

Word, 

MS Publisher, Adobe Photoshop, MS Power Point. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ 

ТЕМЫ 

1класс  



 

№ 
Тема 

Кол-во 

часов 

   

1 Печатание на плоской пластилиновой основе узоров или 

рисунков. 

1 

2 «Рисование» жгутиками из пластилина. 1 

3 Лепка конструктивным способом несложных фигур. 1 

4 Вырезанная из бумаги аппликация на бумажной основе. 

Симметричное вырезание. 

1 

5 Аппликация из пластилина. 1 

6 Плоская аппликация на бумажной основе из природных 

материалов. 

1 

7 Заполнение только линии контура кусочками бумаги (фольги) 

или природными материалами. 

1 

8 Выполнение мозаичного изображения с помощью различных 

природных материалов (семян растений, гальки, ракушек, 

деталей шишек) на тонком слое пластилина. Основа плоская 

или объёмная. 

1 

9 Заполнение только линии контура кусочками бумаги (фольги) 

или природными материалами. 

1 

10 Складывание приёмом гофрирования изделий из полоски и 

прямоугольника. 

1 

11 Оригами из бумажного квадрата с использованием схем и 

условных знаков. 

1 

12 Складывание из бумажного квадрата с использованием схе-
мы. 

1 

1
3 

Объёмное косое плетение из различных материалов. 1 

14 Плоское прямое плетение из полосок бумаги, а также других, 

подходящих для данного вида работы, материалов в 

шахматном порядке (разметка с помощью шаблона). 

1 

15 Простейшее узелковое плетение. 1 

16 Продергивание нитей на льняной ткани, отделка бахромой. 1 

17 Пришивание пуговицы с двумя отверстиями. 1 

18 Швы «вперёд иголку» и «вперёд иголку с перевивом» на 
разреженной ткани, ткани в полоску и клетку. Продергивание 
нитей льняной ткани, отделка бахромой. 

1 

19 Аппликация из геометрических фигур, размеченных по 1 



шаблону и наклеенных так, что детали отчетливо видны. 
20 Моделирование и конструирование из простых форм. 1 

21 Создание технических моделей из готовых геометрических 
форм. 

1 

22 Создание моделей из готовых геометрических форм. 1 

23 Создание художественных образов из готовых форм с 

добавлением деталей. 

1 

24 
Аппликация из геометрических фигур, размеченных по шаблону.  

 

1 

2
5 

Создание художественных образов из готовых форм с 
добавлением деталей. 

1 

26 Многодетальные объёмные изделия из бумаги, полученные 

приёмом сминания. 

1 

27 Объёмные изделия из бумаги, полученные приёмом 

скручивания. 

1 

28 Моделирование летательных аппаратов с разметкой по 

шаблону и по клеткам. 

1 

29 Многодетальные объёмные изделия из природных материалов 

в соединении с бумагой, картоном, тканью. Проволокой и 

другими материалами. 

1 

30 Многодетальные объёмные изделия из одних природных 
материалов. 

1 

31 Знакомство с различными видами конструктора: 
деревянным, пластмассовым (конструктор лего), 
металлическим (конструктор «Механик»). 

1 

32 Изготовление технических моделей из деталей конструктора. 1 

33 Обобщающий урок. Проверь себя. 1 

 

2 класс  

 

№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

1 Рисунок на пластилине. 1 

2 Лепка конструктивным способом. 1 

3 Лепка из целого куска вытягиванием. 1 

4 Лепка из теста. 1 

5 Обрывная аппликация 1 

6 Аппликация из ткани на бумажной основе. 1 

7 Объёмная аппликация на бумажной основе. 1 

8 Коллаж из разных материалов. 1 



9 Мозаика из обрывных кусочков. 1 

10 Мозаика из разных материалов 1 

11 Мозаика из разных материалов 1 

12 Мозаика из разных материалов 1 

13 Складывание приёмом гофрирования. 1 

14 Оригами из бумажного квадрата. 1 

15 Оригами из бумажного квадрата. 1 

16 Складывание льняной салфетки. 1 

17 Косое плетение в четыре пряди. 1 

18 Прямое плетение из полосок бумаги. 1 

19 Плетёные картинки. 1 

20 Макраме. Узелковое плетение. 1 

21 Вышивание по криволинейному контуру швом «вперёд 

иголку». 

1 

22 Вышивание по криволинейному контуру швом «вперёд 

иголку». 

1 

23 Пришивание пуговицы с четырьмя отверстиями разными 

способами. 

1 

24 Пришивание пуговицы с четырьмя отверстиями разными 

способами. 

1 

25 Аппликация из геометрических фигур. 1 

26 Аппликация из геометрических фигур. 1 

27 Портрет из геометрических фигур. 1 

28 Игрушки из бумажных полосок. 1 

29 Конструирование из готовых геометрических объёмных 

форм. 

1 

30 Конструирование из готовых геометрических объёмных 

форм. 

1 

31 Выполнение по чертежам летающих моделей. 1 

32 Выполнение по чертежам летающих моделей. 1 

33 Художественные образы из готовых форм. 1 

34 Художественные образы из готовых форм. 1 

 

3 класс  

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

1 Лепка сложных форм разными способами. Из истории 

глиняной игрушки.Т/Б 

1 

2 Работа с пластилином. Рельеф. «Пластилиновый град»   1 

3 Выпуклая контурная аппликация 1 

4 Выпуклая контурная аппликация  1 

5 Мозаика из мелких природных материалов. «Алые паруса» 1 



6 Мозаика из мелких природных материалов. «Алые паруса» 1 

7 Комбинированные работы из различных материалов.Коллаж. 

«Пейзаж. Вид из окна домика» 

1 

8 Комбинированные работы из различных материалов.Коллаж. 

«Пейзаж. Вид из окна домика» 

1 

9 Оригами из квадрата и прямоугольника. Модульное оригами. 1 

10 Работа с бумагой. Оригами. Складываем и вырезаем. «Кто 

это?» 

1 

11 Работа с бумагой.Объёмное плетение. Гармошка. Склеенная 

из двух полосок 

1 

12 Работа с бумагой.Объёмное плетение. Гармошка. Склеенная 

из двух полосок 

1 

13 Работа с бумагой и картоном. Симметричное вырезание. 

«Гирлянда» 

1 

14 Работа с бумагой и картоном. Прорезы, создающие 

объёмность. «Жар-птица» 

1 

15 Работа с бумагой и картоном. Прорезная аппликация. 

«Поздравительная открытка» 

1 

16 Работа с бумагой и картоном. Прорезная аппликация. 

«Поздравительная открытка» 

1 

17 Работа с бумагой и картоном. Художественное вырезание. 

«Витражи»  

1 

18 Работа с бумагой и картоном. Художественное вырезание. 

«Витражи» 

1 

19 Нитяная графика. Плетение с помощью нитки и иголки. 

Рисунки из углов.Т/Б 

1 

20 Нитяная графика. Узоры в круге 1 

21 Объёмное моделирование и конструирование из бумаги. 

Объёмные изделия с щелевым замком. «Игрушки» 

1 

22 Объёмные изделия из бумаги с клапанами и разными 

способами соединения 

1 

23 Конструирование из объёмных форм. «Строим дом» Работа с 

бумагой и картоном.        

1 

24 Конструирование из объёмных форм. «Строим дом» Работа с 

бумагой и картоном.        

1 

25 Летающие модели, изготовленные по чертежам. «Вертушки» 1 

26  Работа с тканью. Швы «через край» и «петельный». Пуговица 

«на ножке» 

1 

27 Работа с тканью. Плоские игрушки из ткани. «Чудики» 1 

28 Работа с тканью. Плоские игрушки из ткани. «Чудики» 1 

29 Плоские игрушки из ткани( детали соединяются клеем) 1 

30 Плоскостное моделирование и конструирование. Мозаика из 

элементов круга и овала           

1 

31 Работа с разными материалами. Игрушки из картона с 1 



подвижными деталями. «Петух. Клоун»  

32 Работа с разными материалами. Игрушки из картона с 

подвижными деталями. «Петух. Клоун» 

1 

33 Работа с разными материалами. «Головоломки из картона и 

шнура»  

1 

34 Работа с конструктором. «Мир конструктора» Подведение 

итогов работы за год 

1 

 

4 класс  

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

1 Детали вырезаны из ткани по долевой нити и приклеены на 

бумагу. Скатерть. 

1 

2 Детали вырезаны из ткани по долевой нити и сшиты. 

«Карман-лакомник» 

1 

3 Лоскутные рисунки. 1 

4 Из истории вышивки. Виды вышивки. 1 

5 Вышивание крестом на разреженной ткани. «Одуванчик». 1 

6 Вышивание крестом на разреженной ткани по схеме. «Ежик». 1 

7 Шов «вприкреп». «Теплая осень». 1 

8 Слоистое папье-маше 1 

9 Кусочки бумаги наклеиваются слоями друг на друга. 

«Шумелки». 

1 

10 Папье-маше из бумажной массы 1 

11 Папье-маше из размельченной бумажной массы. «Маски». 1 

12 Свободная роспись. Коллаж «Аквариум» 1 

13 Роспись по соли. Узоры Деда Мороза. 1 

14 Холодный батик. «Бабочка». 1 

15 Виды пряжи. Вязание крючком. Приемы вязания - цепочка. 

«Цветы» 

1 

16 Вязание крючком. Пояс. 1 

17 Вязание на спицах. Набор петель. «Город». 1 

18 Чулочная вязка, вязка «резинка». Сумочка. 1 

19 Художественное конструирование из растений. 1 

20 Композиции из сухих растений. 1 

21 Объемные поделки из бумаги, сделанные с помощью 

надрезов. 

1 

22 Ажурные игрушки. 1 

23 Старинный город. 1 

24 Рыцарский замок. 1 

25 Объемные поделки из бумаги, полученные приемом 

«складывание по кривой». 

1 



26 Соломенная скульптура. 1 

27 Изготовление кукол из ниток. 1 

28 Конструирование из проволоки, проволочная скульптура. 1 

29 Изготовление кукол из ниток. 1 

30 Моделирование бесшовных кукол. 1 

31 Объемные игрушки из плотной ткани. 1 

32 Объемные игрушки из тонкой ткани. 1 

33 Объемные игрушки из плотной ткани, детали которых 

соединяются наружным петельным швом. 

1 

34 Моделирование из деталей конструктора. 1 

 

 

 

 

 


