
 

 



 

 

Планируемые предметные результаты изучения предмета технологии 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии; 

 2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно преобразующей деятельности человека;  

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил 

техники безопасности; 

 4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-

конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач;  

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации; 6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений применять 

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

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Название раздела Предметные результаты Метапредметные 

реультаты 

Личностные 

результаты  Ученик научится Ученик получит 

возможность научиться 

1. Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. Основы 

культуры труда, 

самообслуживание. 

Иметь представление о 

наиболее 

распространенных в 

своем регионе 

традиционных 

народных промыслах и 

ремеслах, современных 

профессиях (в том 

Уважительно относиться к 

труду людей; понимать 

культурно-историческую 

ценность традиций, 

отраженных в предметном 

мире, в том числе традиций 

трудовых династий как 

своего региона, так и 

1) Овладение 

способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств ее 

осуществления; 2) 

освоение способов 

1) Формирование 

основ российской 

гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою 

Родину, российский 

народ и историю 

России, осознание 



 

 

числе профессиях 

своих родителей) и 

описывать их 

особенности; понимать 

общие правила 

создания предметов 

рукотворного мира: 

соответствие изделия 

обстановке, удобство 

(функциональность), 

прочность, 

эстетическая 

выразительность – и 

руководствоваться ими 

в практической 

деятельности; 

планировать и 

выполнять 

практическое задание 

(практическую работу) 

с опорой на 

инструкционную 

карту; при 

необходимости 

вносить коррективы в 

выполняемые 

действия; выполнять 

доступные действия по 

страны, и уважать их; 

понимать особенности 

проектной деятельности, 

осуществлять под 

руководством учителя 

элементарную проектную 

деятельность в малых 

группах: разрабатывать 

замысел, искать пути его 

реализации, воплощать его 

в продукте, 

демонстрировать готовый 

продукт (изделия, 

комплексные работы, 

социальные услуги). 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера;  

3) формирование 

умения планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации; определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата;  

4) формирование 

умения понимать 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной деятельности и 

способности 

конструктивно 

действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 5) 

освоение начальных 

форм познавательной и 

личностной рефлексии; 

6) использование 

своей этнической и 

национальной 

принадлежности; 

формирование 

ценностей 

многонационального 

российского общества; 

становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных 

ориентаций;  

2) формирование 

целостного, социально 

ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и 

религий;  

3) формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов; 4) овладение 

начальными навыками 

адаптации в 



 

 

самообслуживанию и 

доступные виды 

домашнего труда. 

знаково-символических 

средств представления 

информации для 

создания моделей 

изучаемых объектов и 

процессов, схем 

решения учебных и 

практических задач;  

7) активное 

использование речевых 

средств и средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий (далее - 

ИКТ) для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач;  

8) использование 

различных способов 

поиска (в справочных 

источниках и открытом 

учебном 

информационном 

пространстве сети 

Интернет), сбора, 

обработки, анализа, 

организации, передачи 

и интерпретации 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения; 

6) развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки, в том 

числе в 

информационной 

деятельности, на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе;  

7) формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств;  



 

 

информации в 

соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными 

задачами и 

технологиями учебного 

предмета; в том числе 

умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, 

фиксировать 

(записывать) в 

цифровой форме 

измеряемые величины 

и анализировать 

изображения, звуки, 

готовить свое 

выступление и 

выступать с аудио-, 

видео- и графическим 

сопровождением; 

соблюдать нормы 

информационной 

избирательности, этики 

и этикета;  

9) овладение навыками 

смыслового чтения 

текстов различных 

стилей и жанров в 

8) развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

 9) развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях, 

умения не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций;  

10) формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат, 

бережному отношению 

к материальным и 



 

 

соответствии с целями 

и задачами; осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации и 

составлять тексты в 

устной и письменной 

формах; 

10) овладение 

логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации по 

родовидовым 

признакам, 

установления аналогий 

и причинно-

следственных связей, 

построения 

рассуждений, 

отнесения к известным 

понятиям;  

11) готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог; готовность 

духовным ценностям. 



 

 

признавать 

возможность 

существования 

различных точек зрения 

и права каждого иметь 

свою; излагать свое 

мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения и оценку 

событий;  

12) определение общей 

цели и путей ее 

достижения; умение 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; 

осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное поведение 

и поведение 

окружающих; 

 13) готовность 

конструктивно 

разрешать конфликты 



 

 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества;  

14) овладение 

начальными 

сведениями о сущности 

и особенностях 

объектов, процессов и 

явлений 

действительности 

(природных, 

социальных, 

культурных, 

технических и др.) в 

соответствии с 

содержанием 

конкретного учебного 

предмета;  

15) овладение 

базовыми предметными 

и межпредметными 

понятиями, 

отражающими 

существенные связи и 

отношения между 

объектами и 

процессами;  

16) умение работать в 



 

 

материальной и 

информационной среде 

начального общего 

образования (в том 

числе с учебными 

моделями) в 

соответствии с 

содержанием 

конкретного учебного 

предмета, 

формирование 

начального уровня 

культуры пользования 

словарями в системе 

универсальных 

учебных действий. 

 

2. Технология ручной 

обработки материалов. 

Элементы 

графической грамоты. 

На основе полученных 

представлений о 

многообразии 

материалов, их видах, 

свойствах, 

происхождении, 

практическом 

применении в жизни 

осознанно подбирать 

доступные в обработке 

материалы для изделий 

Отбирать и выстраивать 

оптимальную 

технологическую 

последовательность 

реализации собственного 

или предложенного 

учителем замысла; 

прогнозировать конечный 

практический результат и 

самостоятельно 

комбинировать 

  



 

 

по декоративно-

художественным и 

конструктивным 

свойствам в 

соответствии с 

поставленной задачей; 

отбирать и выполнять 

в зависимости от 

свойств освоенных 

материалов 

оптимальные и 

доступные 

технологические 

приемы их ручной 

обработки (при 

разметке деталей, их 

выделении из 

заготовки, 

формообразовании, 

сборке и отделке 

изделия); 

применять приемы 

рациональной 

безопасной работы 

ручными 

инструментами: 

чертежными (линейка, 

угольник, циркуль), 

художественные 

технологии в соответствии 

с конструктивной или 

декоративно-

художественной задачей. 



 

 

режущими (ножницы) 

и колющими (швейная 

игла); выполнять 

символические 

действия 

моделирования и 

преобразования 

модели и работать с 

простейшей 

технической 

документацией: 

распознавать 

простейшие чертежи и 

эскизы, читать их и 

выполнять разметку с 

опорой на них; 

изготавливать 

плоскостные и 

объемные изделия по 

простейшим чертежам, 

эскизам, схемам, 

рисункам. 

3. Конструирование и 

моделирование. 

Анализировать 

устройство изделия: 

выделять детали, их 

форму, определять 

взаимное 

расположение, виды 

Соотносить объемные 

конструкции, основанные 

на правильных 

геометрических формах, с 

изображениями их 

разверток; создавать 

  



 

 

соединения деталей; 

решать простейшие 

задачи 

конструктивного 

характера по 

изменению вида и 

способа соединения 

деталей: на 

достраивание, 

придание новых 

свойств конструкции, а 

также другие 

доступные и сходные 

по сложности задачи; 

изготавливать 

несложные 

конструкции изделий 

по рисунку, 

простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и 

доступным заданным 

условиям. 

мысленный образ 

конструкции с целью 

решения определенной 

конструкторской задачи 

или передачи определенной 

художественноэстетической 

информации, воплощать 

этот образ в материал 

4. Практика работы на 

компьютере. 

Соблюдать безопасные 

приемы труда, 

пользоваться 

персональным 

компьютером для 

воспроизведения и 

Пользоваться доступными 

приемами работы с готовой 

текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в 

сети Интернет, а также 

познакомится с доступными 

  



 

 

поиска необходимой 

информации в ресурсе 

компьютера, для 

решения доступных 

конструкторско-

технологических задач; 

использовать 

простейшие приемы 

работы с готовыми 

электронными 

ресурсами: 

активировать, читать 

информацию, 

выполнять задания; 

создавать небольшие 

тексты, иллюстрации к 

устному рассказу, 

используя редакторы 

текстов и презентаций. 

способами ее получения, 

хранения, переработки. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание учебного предмета 

Название раздела Краткое содержание 

1. Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. Основы 

культуры труда, 

самообслуживание 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека. 

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, планирование трудового процесса. 

Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов. Отбор и анализ информации (из 

учебника и других дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных 

ролей (руководитель и подчинённый). Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, 

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

Результат проектной  деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т. п. 

 Выполнение доступных работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание помощи младшим, 

сверстникам и взрослым. 

2. Технология ручной 

обработки материалов. 

Элементы 

графической грамоты 

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

технологических свойств материалов, используемых при выполнении практических работ. Многообразие 

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

материалов. Выбор материалов по их декоративнохудожественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

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

знание и соблюдение правил 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: разметка (на глаз, по шаблону, лекалу, копированием; с помощью линейки, угольника, 



 

 

циркуля), обработка материала (отрывание, резание ножницами и канцелярским ножом, сгибание, 

складывание), сборка и соединение деталей (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое), отделка изделия или 

его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.).  

Умение читать инструкционную и технологическую карты и изготавливать изделие с опорой на неё.  

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических 

изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). 

 Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва).  

Чтение условных графических изображений, чертежа. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. 

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

3. Конструирование и 

моделирование 

Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способов их сборки. Виды и 

16 17 способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия). Конструирование и моделирование изделий из различных 

материалов по образцу, модели, рисунку, простейшему чертежу и по заданным условиям (конструкторско- 

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и др.). 

4. Практика работы на 

компьютере 

Информация, её отбор 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 приёмы 

поиска информации по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЭОР (электронными образовательными 

ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СD/DVD).  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок), их преобразование, 

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

принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера. Освоение программ Word, Power Point. В 

приведённом ниже тематическом планировании представлена последовательность изучения тем курса и 

примерное количество часов на каждую тему. Окончательное распределение часов зависит от конкретного 

планирования учителя (школы).  



 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) таким целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в 

своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми 

именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников 

и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее 

важным из них относятся следующие:   

1. Быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о 

младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

2. Быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить 

начатое дело до конца; 

3. Знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

4. Беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по 

возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы);   

5. Проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе;  

6. Стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

7. Быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

8. Соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

9. Уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 

уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям 



 

 

иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями 

здоровья; 

10. Быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед 

собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

«Начальная школа XXI века» 1 класс 

 

№ п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Количество 

часов 

Формируемые 

социально 

значимые и 

ценностные 

отношения 

 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

6  

1 Сбор листьев. Как засушить листья. Экскурсия. 1  

2 Составляем осенний букет для друзей. 

ПВ Работа в паре «Подбери цвета» 

1 2,7 

3 ИКТ Работа с природным материалом. Фантазии из листьев и цветов. 1  

4 Окружающий мир надо беречь! 

ПВ Игра «Люби природу» 

1  

4 

5 Кто какой построил дом, чтобы поселиться в нем? Экскурсия. 1  

6 Работа с бумагой. Бумажные салфетки под стакан, вазу . 1  

 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 17  

7 ИКТ Работа с пластилином. Изготовление вазы 1  

8 Подари сказку «Колобок». Работа с пластилином 

ПВ Игра «Из какой сказки?» 

1  

5, 6 

9 Из чего сделан рукотворный мир? 1  

10 ИКТ Подсказывает природа. Аппликация из листьев 1  

11 Как устроены разные изделия? Работа с бумагой. 1  

12 ИКТ Целое и части. Изделие и его детали 1  

13 Шаг за шагом. Этапы работы. Домино 1  



 

 

14 ИКТ Игрушки без ножниц и клея. 1  

15 Как соединить детали? Способы крепления деталей 1  

16 ИКТ Что можно сделать из бумаги? Подставка для кисточки 1  

17 Учимся наклеивать детали. Сушка плоских изделий под прессом. 1  

18 Зачем человеку нужны помощники? 1  

19 ИКТ Познакомимся с ножницами. Приручаем ножницы 1  

20 Почему ножницы разные? Семья режущих инструментов. Экскурсия в  мастерскую. 1  

21 Фантазии из бумаги. Бумажная мозаика. 1  

22 ИКТ С кем линии дружат? Узоры из верёвочек 1  

23 Какие бывают линии? Из ниток, верёвочек и пряжи. 1  

 Конструирование и моделирование 10  

24 Путь-дорожка. Способы работы ножницами. 1  

25 ИКТ Размечаем круги с помощью шаблона 1  

26 Размечаем прямоугольники с помощью шаблона. 1  

27 Размечаем треугольники с помощью шаблона 

ПВ Урок творчества «Предмет из треугольников», мини-проекты обучающихся 

1  

2, 6, 7, 10 

28 Без инструментов. Приёмы сгибания и складывания бумаги и картона. 1  

29 Домики для иголок и булавок – изготовление игольницы 1  

30 ИКТ Прямая строчка и её дочки. Работа с тканью 1  

31 Учимся красиво вышивать. Изготовление закладки 1  

32 Хитрые узелки. Изготовление закладки (окончание работы) 1  

33 Учимся беречь книги. Итоговый урок. 1  

 ИТОГО 33ч  

 

                 

 

 



 

 

«Начальная школа XXI века» 2 класс 

 

 

№ п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Количество 

часов 

Формируемые 

социально 

значимые и 

ценностные 

отношения 

 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

8  

1 ИКТ Приспособления первобытного человека к окружающей среде. 1  

2 Ремёсла и ремесленники. Как родились ремёсла. 1  

3 Профессии ремесленников. Разделение труда. 1  

4 Свойства материалов. Каждому изделию свой материал. 1  

5 ИКТ Назначение инструментов. Каждому делу – свои инструменты. 1  

6 Введение в проектную деятельность. От замысла к изделию. 1  

7 Что такое композиция.  1  

8 Аппликация из деталей по шаблону «Поднос». 

ПВ Работа в паре «Композиция из деталей» 

1  

2, 5, 9 

 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 15  

9 ИКТ Симметрично и несимметрично. 1  

10 Технологические операции. Разметка деталей. 1  

11 Отделение детали от заготовки. 1  

12 ИКТ Сборка изделий. 1  

13 Отделка изделий 1  

14 Разметка с помощью чертёжных инструментов. 

ПВ Игра «Угадай инструмент» 

1  

5, 6, 10 



 

 

15 Чтение чертежа. Учимся читать чертежи и выполнять разметку 1  

16 Разметка прямоугольника от двух прямых углов. 1  

17 ИКТ Разметка прямоугольника от одного прямого угла. 1  

18 Разметка прямоугольника с помощью угольника. 1  

19 Разметка деталей циркулем. 1  

20 ИКТ Радиус окружности. Чертёж окружности. 1  

21 Изготовление объёмной фигуры «Игрушка-кошка» 

ПВ Словесное рисование «Кошки» 

1  

4 

22 Происхождение натуральных тканей и их свойства. 1  

23 Игрушки из помпона (по выбору учащегося) 1  

 Конструирование и моделирование 11  

24 ИКТ Изготовление натуральных тканей. От прялки до ткацкого станка. 1  

25 Технологические операции обработки тканей. 1  

26 Технология изготовления швейных изделий. 1  

27 ИКТ Строчка прямого стежка и её варианты. 1  

28 Разметка строчек. 1  

29 ИКТ Транспортные средства. Макеты и модели. 1  

30 Виды соединения деталей конструкции. 1  

31 Техника в жизни человека. Транспорт. 

ПВ Групповой мини-проект на тему «Транспорт нашего села» 

1            2, 3, 6 

32 ИКТ История развития транспорта. В водной стихии. 1  

33 Рисование по замыслу «Корабль будущего» 1  

34 Урок обобщения и закрепления знаний. 1  

 ИТОГО 34 ч  

 

 

 



 

 

«Начальная школа XXI века» 3 класс 

 

 

№ п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Количество 

часов 

Формируемые 

социально 

значимые и 

ценностные 

отношения 

 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

6  

1 Рукотворный мир как результат труда человека. 

 

1  

2 ИКТ Трудовая деятельность в жизни человека. Основы культуры труда 1  

3 Природа в художественно-практической деятельности человека. 1  

4 Дом и семья. Самообслуживание. 

ПВ Урок творчества «Моя семья», мини-проекты обучающихся 

1              1, 2, 6 

5 Книга – источник информации. Изобретение бумаги 

ПВ Групповой мини-проект «Книга о природе» 

1              4, 9 

6 Конструкция современных книг 1  

7 Технология обработки сырья, материалов. Человек – строитель, созидатель, 

творец. (Преобразование сырья и материалов) 

18  

8 ИКТ Зеркало времени 1  

9 Древние русские постройки. Проект «Исторические здания моего села» 1  

10 Технология изготовлений изделий декоративно-прикладного искусства 1  

11 ИКТ Изготовляем объёмные фигуры 1  

12 Выполнение разметки развёртки 1  

13 ИКТ Доброе мастерство 1  

14 Ремесленники-мастера 1  



 

 

15 Изготовление украшений к празднику 1  

16 Разные времена – разная одежда 

ПВ Игра «Правила хорошего вкуса» 

1              6, 7 

17 Русский костюм 

ПВ Работа в паре «Выполни по образцу» 

1             3, 5, 10 

18 Какие бывают ткани 1  

19 ИКТ Застёжки и отделка одежды 1  

20 Фурнитура для костюма 1  

21 ИКТ Проект «История пуговицы» 1  

22 Изготовление салфетки 1  

23 ИКТ Изготовление салфетки с вышивкой 1  

24 От замысла – к результату: семь технологических задач 1  

25 Проект: Ателье «Дюймовочка»  1  

 Преобразование энергии сил природы. (Технология преобразования и 

использования энергии) 

4  

26 Главный металл. Изделия из проволоки 1  

27 ИКТ Ветер работает на человека. Устройство передаточного механизма 1  

28 ИКТ Вода работает на человека. Водяные и паровые двигатели.  1  

29 ИКТ Получение и использование электричества. Электрическая цепь 1  

 Практика работы на компьютере 5  

30 Компьютер как техническое средство. Использование компьютера в разных сферах 

современной жизни. 

1  

31 Компьютерные устройства, их название и назначение. Технические возможности 

компьютера. 

1  

32 Предметы, приспособления, механизмы - предшественники компьютера, чьи функции 

он может выполнять. 

1  

33 Соблюдение правил безопасной работы на компьютере.  Знакомство с CD/DVD,USB- 

носителями информации. 

1  



 

 

34 Работа с ЭОР, готовыми материалами на электронных носителях. 1  

 ИТОГО 34 ч  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

«Начальная школа XXI века» 4 класс 

 

 

№ п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Количество 

часов 

Формируемые 

социально 

значимые и 

ценностные 

отношения 

 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 

14  

1 Штучное и массовое. Современное производство. Конверт для семян. 1  

2 ИКТ Чеканка. 1  

3 Электрифицированная игрушка 1  

4 Модель телефона.  1  

5 Кроссворд. 

ПВ Работа в паре «Кроссворд о ЗОЖ» 

1            8, 5, 10 

6 Модель современного предприятия. Экскурсия. 1  

7 Модель современного предприятия. Защита проектов. 1  

8 Исследование полиэтилена, поролона, других материалов.  Изделие из вторсырья 1  

9 ИКТ Изделие из вторсырья. 1  

10 Изделие из перчатки «Зайчик». 1  

11 Сюрпризница. 1  

12 Коллективная работа. Коробка для упаковки. 1  

13 ИКТ Коробка для упаковки. Защита проекта. 1  

14 Макет городского дома. Экскурсия. 1  

 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 8  

15 Ёлочная подвеска. 

ПВ Игра «Всё о Новом годе» 

1 6, 10 



 

 

16 Гирлянда «Дракон». 1  

17 ИКТ Игрушка «Клоун». 1  

18 Игрушки- подвески. 1  

19 ИКТ Живой подарок. 1  

20 Дизайн-проект в области техники. Экскурсия 1  

21 ИКТ Дизайн-проект в области интерьера. Макет мебели. 1  

22 Гостиная. Идея.  Эскиз. 1  

 Конструирование и моделирование. 7  

23 ИКТ Силуэтная кукла. 1  

24 Силуэтная кукла 1  

25 Модель «Кукла из гольфа». 

ПВ Урок творчества «Такие разные куклы», мини-проекты обучающихся 

1 2, 5, 6, 10 

26 Модель «Кукла из гольфа». 1  

27 ИКТ «Дом моделей». Дизайн-проект. 

ПВ Урок вежливости «Правила хорошего тона» 

1 5,6,7 

28 Аксессуары для куклы. 1                 

29 ИКТ Куклы из пластилина. 1  

 Практика работы на компьютере 5  

30 Введение понятий «информация», «интернет». Знакомство с назначением сканера. 1  

31 Освоение алгоритма поиска информации технологического и другого учебного 

содержания в Интернете. 

1  

32 Клавиатура компьютера, освоение навыка набора текста на клавиатуре. Программа 

Microsoft Word, ее назначение, возможности. 

1  

33 Освоение клавиатуры компьютера, текстового набора, форматирования текста, 

изменения шрифтов. 

1  

34 Создание таблиц в программе Word. Использование таблиц для выполнения учебных 

заданий. 

1  

 ИТОГО 34 ч  



 

 

«Школа России» 1 класс 

№ п/п Изучаемый раздел, тема урока Количество 

часов 

Формируемые 

социально 

значимые и 

ценностные 

отношения 

Природная мастерская 10  

1 Инструктаж по т/б. 

Рукотворный и природный мир города и села. 

1  

2 ИКТ На земле, на воде и в воздухе. 1  

3 Природа и творчество. Природные материалы. 1  

4 Листья и фантазии. 1  

5 Семена и фантазии. 1  

6 ИКТ Веточки и фантазии. 1  

7 Фантазии из шишек, желудей, каштанов. 1  

8 Композиция из листьев. Что такое композиция? 1  

9 ИКТ Орнамент из листьев. Что такое орнамент? 1  

10 Природные материалы. Как их соединить? 1  

Пластилиновая мастерская 3  

11 Материалы для лепки. Что может пластилин? 1  

12 ИКТ В мастерской кондитера. Как работает мастер? 1  

13 В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? 

ИКТ Проект. Аквариум. 

1  

 Бумажная мастерская 15  

14 Мастерская Деда мороза и Снегурочки. 

Проект. Скоро Новый год и Рождество. 

1 2,6 



 

 

ПВ Проект «Делу — время, потехе — час» 

15 Бумага. Какие у неё есть секреты. 1  

16 Бумага и картон. Какие секреты у картона? 1  

17 Инструктаж по т/б 

Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? 

1  

18 ИКТ Обитатели пруда. Как изготовить аппликации? 1  

19 Животные зоопарка. Одна основа, а сколько фигурок? 

ПВ Игра «Мы в ответе за тех, кого приручили» 

1 4,10 

20 Наша армия родная. 1  

21 ИКТ Ножницы. Что ты о них знаешь? 1  

22 Весенний праздник. Как сделать  

подарок - портрет? 

1  

23 Шаблон. Для чего он нужен? 1  

24 ИКТ Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? 1  

25 Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент? 1  

26 Весна. Какие краски у весны? 

ПВ Работа  в паре «Аппликация » 

1 9 

27 Настроение весны. Что такое колорит? 1  

28 ИКТ Праздники и традиции весны. Какие они? 1  

 Текстильная мастерская 5  

29 Мир тканей. Для чего нужны ткани? 1  

30 Игла труженица. Что умеет игла? 

ПВ Игра «Крестики- нолики» 

1 6 

31 Вышивка. Прямая строчка. 1  

32 ИКТ Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? 1  

33 Проверка знаний и умений, полученных в 1 классе 1  



 

 

 

 

 

«Школа России» 2 класс 

  

№ п/п Изучаемый раздел, тема урока Количество 

часов 

Формируемые 

социально 

значимые и 

ценностные 

отношения 

 Художественная мастерская 10  

1 Что ты уже знаешь? 1  

2 Зачем художнику знать о цвете, форме и размере? 

ПВ Работа в паре. Пословицы «Родной свой край – люби и знай» 

1 3 

3 Какова роль цвета в композиции? 1  

4 ИКТ Какие бывают цветочные композиции? 1  

5 Как увидеть белое изображение на белом фоне? 1  

6 Что такое симметрия? Как получить симметричные детали? 1  

7 ИКТ Можно ли сгибать картон? Как? 1  

8 

 

Наши проекты. Африканская саванна 1  

9 Как плоское превратить в объёмное? 1  

10 

 

Как согнуть картон по кривой линии? Проверим себя 

ПВ Беседа «Будь уверенным в себе!» 

1 10 

 Чертёжная мастерская 7  

11  ИКТ Что такое технологические операции и способы? 1  

 Итого 33  



 

 

 

12 

 

Что такое линейка и что она умеет? 1  

13 

 

Что такое чертёж и как его прочитать? 1  

14 

 

ИКТ Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников? 1  

15 

 

Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? 1  

16 Можно ли без шаблона разметить круг? 1  

17 

 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Проверим себя 

ПВ Викторина «Давайте жить дружно!» 

1 5 

 Конструкторская мастерская 9  

18 

 

Какой секрет у подвижных игрушек? 1  

19 

 

ИКТ Как из неподвижной игрушки сделать подвижную? 1  

20 

 

Ещё один способ сделать игрушку подвижной. 1  

21 

 

Что заставляет вращаться винт - пропеллер? 1  

22 

 

ИКТ Можно ли соединить детали без соединительных материалов? 1  

23 

 

День защитника Отечества. Изменяется ли вооружение в армии? 1  

24 

 

Как машины помогают человеку? 

 ПВ Игра  «В стране дорожных знаков!» 

1 7 

25 ИКТ Поздравляем женщин и девочек. 1  



 

 

26 

 

Что интересного в работе архитектора? Наши проекты. Проверим себя 1  

 Рукодельная мастерская 8  

27 

 

Какие бывают ткани? 1  

28 

 

ИКТ Какие бывают нитки? Как они используются? 1  

29 

 

Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства? 1  

30 

 

ИКТ Строчка косого стежка. Есть ли у неё «дочки»? 1  

31 

 

Строчка косого стежка. Есть ли у неё «дочки»? 1  

32 

 

ИКТ Как ткань превращается в изделие? Лекало. 1  

33 

 

Как ткань превращается в изделие? Лекало. 1  

34 

 

Что узнали? Чему научились? 1 8 

 ИТОГО 34  

 

 

 

 

 



 

 

«Школа России» 3 класс 

  

№ п/п Изучаемый раздел, тема урока Количество 

часов 

Формируемые 

социально 

значимые и 

ценностные 

отношения 

Информационная мастерская 3 ч  

1 Вспомним и обсудим! 

ПВ Игра «Живая шляпа» 

1 1 

2 Знакомимся с компьютером. 1  

3 Компьютер — твой помощник. 1  

«Мастерская скульптора» 6  

4 Как работает скульптор? 1  

5 Скульптуры разных времен и народов 1  

6 ИКТ Статуэтки 1  

7 Рельеф и его виды. Как придать поверхности фактуру и объем? 1  

8 Рельеф и его виды. Как придать поверхности фактуру и объем? 1  

9 Конструируем из фольги 1  

«Мастерская рукодельницы» 8  

10 Вышивка и вышивание. 1  

11 Строчка петельного стежка. 1  

12 ИКТ Пришивание пуговиц. 1  

13 Наши проекты. Подарок малышам «Волшебное дерево». 1  

14 ИКТ История швейной машины. 1  

15 Секреты швейной машины. 1  

16 Футляры. 1  



 

 

17 Наши проекты. Подвеска. 1  

«Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов» 8  

18 Строительство и украшение дома. 

ПВ Игра «Вместе весело» 

1 4 

19 Объём и объёмные формы. Развёртка. 1  

20 ИКТ Подарочные упаковки. 1  

21 Декорирование (украшение) готовых форм. 

ПВ Работа в паре «Волшебный лабиринт» 

1 2 

22 ИКТ Конструирование из сложных развёрток. 1  

23 ИКТ Наша родная армия. 1  

24 ИКТ Художник-декоратор. Филигрань и квиллинг. 1  

25 Художественные техники из креповой бумаги. 1  

«Мастерская кукольника» 4  

26 Что такое игрушка? Игрушка из прищепки. 

ПВ  Игра «Я- фокусник» 

1 3 

27 ИКТ Театральные куклы. Марионетки. 1  

28 ИКТ Игрушка из носка. 1  

29 ИКТ Кукла-неваляшка. 1  

 Практика работы на компьютере 5  

30 Компьютер как техническое средство. Использование компьютера в разных сферах 

современной жизни. 

1  

31 Компьютерные устройства, их название и назначение. Технические возможности 

компьютера. 

1  

32 Предметы, приспособления, механизмы - предшественники компьютера, чьи функции 

он может выполнять. 

1  

33 Соблюдение правил безопасной работы на компьютере.  Знакомство с CD/DVD,USB- 

носителями информации. 

1  

34 Работа с ЭОР, готовыми материалами на электронных носителях. 1  



 

 

 ИТОГО 34 ч  

                                     

 

«Школа России» 4 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

Формируемые 

социально 

значимые и 

ценностные 

отношения 

Информационная мастерская 4  

1 Вспомним и обсудим. 1  

2 Информация. Интернет.  

ПВ Игровая ситуация «В гостях у друга» 

1 6 

3 Создание текста на компьютере. 1  

4 ИКТ Создание презентации. 1  

Проект «Дружный класс»       3  

5 ИКТ Презентация класса. 1  

6 Эмблема класса. 1  

7 Папка «Мои достижения». 

ПВ Упражнение «Кому флажок?»   

1 10 

Студия «Реклама»         3  

8 Реклама. Упаковка для мелочей. 1  

9 ИКТ Коробка для подарка. 1  

10 Упаковка для сюрприза. 1  

Студия «Декор интерьера»       6  

11 Интерьеры разных времен. 1  

12 ИКТ Художественная техника «декупаж». 1  



 

 

13 Плетение салфетки. 1  

14 ИКТ Цветы из креповой бумаги. 1  

15 Сувениры из проволочных колец. 1  

16 Изделия из полимеров. 1  

Новогодняя студия        3  

17 ИКТ Новогодние традиции. 1  

18 Игрушки из трубочек для коктейля зубочисток. 1  

19 Игрушки из зубочисток. 1  

Студия «Мода»       6  

20 ИКТ История одежды и текстильных материалов. Исторический костюм. 1  

21 Одежда народов России. 1  

22 Синтетические ткани. 1  

23 Твоя школьная форма. 

ПВ Театрализованная игра «Три колоска» 

1 7 

24 Объемные рамки. 1  

25 Аксессуары одежды. 

ПВ Работа в паре «Чудесное превращение» 

1 8 

Студия «Подарки»         2  

26 Открытка с лабиринтом. 1  

27 ИКТ Весенние цветы. 1  

Студия «Игрушки» 2  

28 История игрушек. Игрушка-попрыгушка. 1  

29 ИКТ Качающиеся игрушки. 1  

 Практика работы на компьютере 5  

30 Введение понятий « информация», « интернет». Знакомство с назначением сканера. 1  

31 Освоение алгоритма поиска информации технологического и другого учебного 

содержания в Интернете. 

1  

32 Клавиатура компьютера, освоение навыка набора текста на клавиатуре. Программа 1  



 

 

Microsoft Word, ее назначение, возможности. 

33 Освоение клавиатуры компьютера, текстового набора, форматирования текста, 

изменения шрифтов. 

1  

34 Создание таблиц в программе Word. Использование таблиц для выполнения учебных 

заданий. 

1  

 ИТОГО 34  

 

«Перспективная начальная школа» 4 класс 

 

№ 

п/п 

Изучаемый раздел, тема урока Количество 

часов 

Формируемые 

социально 

значимые и 

ценностные 

отношения 

Технология ручной обработки материалов 3  

1 Ваза для осеннего букета 1  

2 Подставки из пластиковых емкостей 1  

3 Головоломка 

ПВ Развивающая игра «Обведи свою ладонь и оживи» 

1 2,6 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания 4 часа 

4 Игрушка – перевертыш 1  

5 ИКТ Ремонт книг 1  

6 Олимпийский символ из пяти цветных колец 1  



 

 

7 ИКТ Спортивный значок 1  

Конструирование и моделирование 4 часа 

8 Каркасные модели из проволоки 1  

9 ИКТ Лепка декоративного рельефа 1  

10 Игрушки-гармошки 1  

11 ИКТ Бусы из бумаги в технике оригами 1  

Технология ручной обработки материалов 6 часов 

12 Новогодние фонарики 1  

13 Игрушки из пенопласта 1  

14 Игрушки из пенопласта 

ПВ Дидактическая игра «Составь узор» 

1 2,10 

15 ИКТ Маски из бумаги 1  

16 Футляр  из ткани 1  

17 ИКТ Игрушки из бумаги 1  

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания 10 часов 

18 Оформление изделий вышивкой простым крестом 

ПВ Игра «Волшебные снежинки» 

1 2,6,10 

19 Оформление изделий вышивкой простым крестом 1  

20 Оформление изделий вышивкой простым крестом 1  



 

 

21 ИКТ Оформление изделий вышивкой простым крестом 1  

22 Ремонт одежды 1  

23 ИКТ Ремонт одежды 1  

24 Декоративное панно 1  

25 ИКТ Декоративное панно 1  

26 Декоративное панно 1  

27 Подарочная открытка 1  

Конструирование и моделирование 7 часов 

28 Сборка моделей транспортирующих устройств 1  

29 Сборка моделей транспортирующих устройств 1  

30 Фигурки из глины или пластической массы 

ПВ Игра « Необыкновенное дерево» 

1 2,10 

Практика работы на компьютере 5 часов 

31 Введение понятий « информация», « интернет». Знакомство с назначением сканера. 1  

32 Освоение алгоритма поиска информации технологического и другого учебного 

содержания в Интернете. 

1  

33 Клавиатура компьютера, освоение навыка набора текста на клавиатуре. Программа 

Microsoft Word, ее назначение, возможности. 

1  

34 Освоение клавиатуры компьютера, текстового набора, форматирования текста, 

изменения шрифтов. 

1  

 ИТОГО 34 ч  

 


