
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии для 1 – 4 классов разработана на основе Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования (ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15.    

Программа рассчитана в соответствии с учебным планом школы на 135 часов за уровень начального обучения (33 часа в 1 классе, по 34 часа 

во 2-4 классах).   

Реализация программы обеспечивается линией учебников «Технология» авторы: Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П.  (УМК 

«Перспектива») 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 
 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обучающийся  научится:- 

обслуживать себя во время работы 

(соблюдать порядок на рабочем месте, 

ухаживать за инструментами и 

правильно хранить их); 

- соблюдать правила гигиены труда. 

Обучающийся получит 

возможность научиться 

- будет знать о (на уровне 

представлений):- роли и месте 

человека в окружающем мире; о 

созидательной, творческой 

деятельности человека и природе 

как источнике его вдохновения; 

- отражении форм и образов 

природы в работах мастеров 

Обучающийся  научится: -  

- самостоятельно отбирать 

материалы и инструменты для 

работы; 

- готовить рабочее место в 

соответствии с видом 

деятельности, поддерживать 

порядок во время работы, 

убирать рабочее место; 

- выделять, называть и применять 

изученные общие правила 

создания рукотворного мира в 

своей предметно-творческой 

деятельности; 

- самостоятельно выполнять 

доступные задания с опорой на 

технологическую карту в 

предложенных ситуациях и на 

Обучающийся  научится: 

Обучающийся  будет знать о: 

- характерных особенностях 

изученных видов декоративно 

прикладного искусства; 

- профессиях мастеров 

прикладного искусства (в 

рамках изученного). 

Обучающийся  будет уметь: 

- узнавать и называть по 

характерным особенностям 

образцов или по описанию 

изученные и распространённые 

в крае ремёсла; 

- соблюдать правила 

безопасного пользования 

домашними электроприборами 

Выпускник научится 

- иметь представление о 

наиболее распространенных в 

своем регионе традиционных 

народных промыслах и 

ремеслах, современных 

профессиях (в том числе 

профессиях своих родителей) и 

описывать их особенности; 

- понимать общие правила 

создания предметов 

рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство 

(функциональность), прочность, 

эстетическую 

выразительность — и 

руководствоваться ими в 



художников; о разнообразных 

предметах рукотворного мира; 

- профессиях близких и 

окружающих людей. 

 

 

общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какое 

мнение принять — своё или 

другое, высказанное в ходе 

обсуждения; 

- применять освоенные знания и 

практические умения 

(технологические, графические, 

конструкторские) в 

самостоятельной 

интеллектуальной и 

практической 

деятельности.Обучающийся 

получит возможность 

научиться 

- элементарным общим 

правилам создания 

рукотворного мира 

(прочность, удобство, 

эстетическая 

выразительность — 

симметрия, асимметрия); 

- гармонии предметов и 

окружающей среды; 

- профессиях мастеров 

родного края; 

- характерных особенностях 

изученных видов декоративно-

прикладного искусства. 

 

 

(светильниками, звонками, теле 

и радиоаппаратурой). 

Обучающийся получит 

возможность научиться 

- 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 

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). 

 

 

 

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 самообслуживанию и 

доступные виды домашнего 

труда. 

Выпускник получит 

возможность научиться 

- 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 

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). 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
 

Обучающийся научится 

Обучающийся будет знать: 

- общие названия изученных видов 

материалов (природные, бумага, 

тонкий картон, ткань, клейстер, 

клей) и их свойства (цвет, фактура, 

форма и др.); 

- последовательность изготовления 

несложных изделий (разметка, 

резание, сборка, отделка); 

- способы разметки («на глаз», по 

шаблону); 

- формообразование сгибанием, 

складыванием, вытягиванием; 

- клеевой способ соединения; 

- способы отделки: раскрашивание, 

аппликация, прямая строчка; 

- названия и назначение ручных 

инструментов (ножницы, игла) и 

приспособлений (шаблон, булавки), 

правила безопасной работы ими. 

Обучающийся будет уметь:- 

различать материалы и 

инструменты по их назначению; 

Обучающийся научится: 

- усвоит обобщённые названия 

технологических операций: 

разметка, получение деталей из 

заготовки, сборка изделия, 

отделка; 

- названия и свойства 

материалов, которые учащиеся 

используют в своей работе; 

- происхождение натуральных 

тканей и их виды; 

- способы соединения деталей из 

разных материалов, изученные 

соединительные материалы; 

- основные характеристики и 

различие простейшего чертежа и 

эскиза; 

- линии чертежа (линия контура и 

надреза, линия выносная и 

размерная, линия сгиба) и 

приёмы построения 

прямоугольника и окружности с 

помощью чертёжных 

инструментов; 

- названия, устройство и 

назначение чертёжных 

инструментов (линейка, 

угольник, циркуль). 

Обучающийся  будет уметь: 

- читать простейшие чертежи 

Обучающийся научится: 

Обучающийся  будет знать: 

- названия и свойства наиболее 

распространённых 

искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы, 

ткани); 

- последовательность чтения и 

выполнения разметки развёрток 

с помощью чертёжных 

инструментов; 

- линии чертежа (осевая и 

центровая); 

- правила безопасной работы 

канцелярским ножом; 

- косую строчку, её варианты, 

назначение; 

- несколько названий видов 

информационных технологий и 

соответствующих способов 

передачи информации (из 

реального окружения 

обучающихся). 

Выпускник научится 

- на основе полученных 

представлений о многообразии 

материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом 

применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по 

декоративнохудожественным 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), 

режущими (ножницы) и колющими 

(швейная игла); 



- качественно выполнять операции 

и использовать верные приёмы при 

изготовлении несложных изделий: 

-экономно размечать по шаблону, 

сгибанием; 

-точно резать ножницами; 

-соединять изделия с помощью 

клея; 

-эстетично и аккуратно отделывать 

изделия раскрашиванием, 

аппликационно, прямой строчкой; 

- использовать для сушки плоских 

изделий пресс; 

- безопасно работать и правильно 

хранить инструменты (ножницы, 

иглы); 

- с помощью учителя выполнять 

практическую работу и 

осуществлять самоконтроль с 

опорой на инструкционную карту, 

образец, с помощью шаблона. 

Обучающийся получит 

возможность научиться 

- отбирать и выстраивать 

оптимальную технологическую 

последовательность реализации 

собственного или предложенного 

(эскизы); 

- выполнять экономную разметку 

с помощью чертёжных 

инструментов с опорой на 

простейший чертёж (эскиз); 

- оформлять изделия и соединять 

детали прямой строчкой и её 

вариантами; 

- решать несложные 

конструкторско-технологические 

задачи; 

- справляться с доступными 

практическими 

(технологическими) заданиями с 

опорой на образец и 

инструкционную карту.  

Обучающийся получит 

возможность научиться 
- отбирать и выстраивать 

оптимальную технологическую 

последовательность реализации 

собственного или предложенного 

учителем замысла; 

- прогнозировать конечный 

практический результат и 

самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в 

соответствии с конструктивной 

или декоративно-

художественной задачей. 

 

Обучающийся получит 

возможность научиться 

Обучающийся будет иметь 

представление о: 

- композиции декоративно 

прикладного характера на 

плоскости и в объёме; 

- традициях канонов 

декоративно прикладного 

искусства в изделиях. 

Обучающийся будет уметь 

(под контролем учителя): 

- читать простейший чертёж 

(эскиз) развёрток; 

- выполнять разметку 

развёрток с помощью 

чертёжных инструментов с 

опорой на чертёж (эскиз); 

- подбирать и обосновывать 

наиболее рациональные 

технологические приёмы 

изготовления изделий; 

- выполнять рицовку; 

- оформлять изделия и 

соединять детали строчкой 

косого стежка и её 

- 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. 

Выпускник получит 

возможность научиться 

- отбирать и выстраивать 

оптимальную технологическую 

последовательность реализации 

собственного или 

предложенного учителем 

замысла; 

- прогнозировать конечный 

практический результат и 

самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в 

соответствии с 

конструктивной или 

декоративно-художественной 

задачей. 
 



учителем замысла; 

- прогнозировать конечный 

практический результат и 

самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в 

соответствии с конструктивной 

или декоративно-художественной 

задачей. 

 

вариантами; 

- находить и использовать 

дополнительную информацию 

из различных источников (в 

том числе из Интернета); 

- решать доступные 

технологические задачи. 

 

Конструирование и моделирование 
 

Обучающийся научится 
Обучающийся  будет знать о: 

- детали как составной части изделия; 

- конструкциях разборных и 

неразборных; 

- неподвижном клеевом соединении 

деталей. 

Обучающийся  будет уметь: 

- различать разборные и неразборные 

конструкции несложных изделий; 

- конструировать и моделировать 

изделия из различных материалов по 

образцу, рисунку. 

Обучающийся получит 

возможность научиться 

- соотносить объемную 

конструкцию, основанную на 

правильных геометрических 

формах, с изображениями их 

разверток; 

Обучающийся научится 

Обучающийся будет знать: 

- неподвижный и подвижный 

способы соединения деталей; 

- отличия макета от модели. 

Обучающийся  будет уметь: 

- конструировать и моделировать 

изделия из различных 

материалов по модели, 

простейшему чертежу или 

эскизу; 

- определять способ соединения 

деталей и выполнять подвижное 

и неподвижное соединение 

известными способами. 

Обучающийся получит 

возможность научиться 

- соотносить объемную 

конструкцию, основанную на 

правильных геометрических 

формах, с изображениями их 

разверток; 

Обучающийся научится 

Обучающийся  будет знать: 

- простейшие способы достижения 

прочности конструкций. 

Обучающийся  будет уметь: 

- конструировать и моделировать 

изделия из разных материалов по 

заданным техническим, 

технологическим и декоративно 

художественным условиям; 

- изменять конструкцию изделия 

по заданным условиям; 

- выбирать способ соединения и 

соединительный материал в 

зависимости от требований 

конструкции. 

Обучающийся получит 

возможность научиться 

- соотносить объемную 

конструкцию, основанную на 

правильных геометрических 

Выпускник научится 

- анализировать устройство 

изделия: выделять детали, их 

форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения 

деталей; 

- решать простейшие задачи 

конструктивного характера по 

изменению вида и способа 

соединения деталей: на 

достраивание, придание новых 

свойств конструкции; 

- изготавливать несложные 

конструкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным 

условиям. 

Выпускник получит 

возможность научиться 

- соотносить объемную 

конструкцию, основанную на 



создавать мысленный образ 

конструкции с целью решения 

определенной конструкторской 

задачи или передачи определенной 

художественно-эстетической 

информации; воплощать этот 

образ в материале 

 
 

создавать мысленный образ 

конструкции с целью решения 

определенной 

конструкторской задачи или 

передачи определенной 

художественно-эстетической 

информации; воплощать 

этот образ в материале 
 

 

формах, с изображениями их 

разверток; 

создавать мысленный образ 

конструкции с целью решения 

определенной конструкторской 

задачи или передачи 

определенной художественно-

эстетической информации; 

воплощать этот образ в 

материале 
 

правильных геометрических 

формах, с изображениями их 

разверток; 

создавать мысленный образ 

конструкции с целью решения 

определенной конструкторской 

задачи или передачи 

определенной художественно-

эстетической информации; 

воплощать этот образ в 

материале 
 

Практика работы на компьютере 

 Обучающийся научится 

Обучающийся  будет знать о: 

- назначении персонального 

компьютера 

Обучающийся получит 

возможность научиться 

пользоваться 

доступными приемами 

работы с готовой текстовой, 

визуальной, звуковой 

информацией в сети 

Интернет, а также 

познакомится с доступными 

способами ее получения, 

хранения. 

 
 

Обучающийся научится 

Обучающийся  будет знать: 

- названия и назначение основных 

устройств персонального 

компьютера для ввода, вывода и 

обработки информации; 

- основные правила безопасной 

работы на компьютере. 

Обучающийся получит 

возможность научиться 

Обучающийся будет иметь 

общее представление о: 

- назначении клавиатуры, 

приёмах пользования мышью. 

Обучающийся будет уметь (с 

помощью учителя): 

- включать и выключать 

Выпускник научится 

- выполнять на основе знакомства с 

персональным компьютером как 

техническим средством, его 

основными устройствами и их 

назначением базовые действия с 

компьютером и другими средствами 

ИКТ, используя безопасные для 

органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата 

эргономичные приемы работы; 

выполнять компенсирующие 

физические упражнения (мини-

зарядку); 

- пользоваться компьютером для 

поиска и воспроизведения 

необходимой информации; 

- пользоваться компьютером для 

решения доступных учебных задач 

с простыми информационными 

объектами (текстом, рисунками, 



компьютер; 

- пользоваться клавиатурой (в 

рамках необходимого для 

выполнения предъявляемого 

задания); 

- выполнять простейшие 

операции над готовыми 

файлами и папками 

(открывать, читать); 

- работать с ЭОР 

(электронными 

образовательными ресурсами), 

готовыми материалами на 

электронных носителях (CD, 

DVD): активация диска, чтение 

информации, выполнение 

предложенных заданий, 

закрытие материала и изъятие 

диска из компьютера. 
 

доступными электронными 

ресурсами). 

Выпускник получит 

возможность научиться 

пользоваться доступными 

приемами работы с готовой 

текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, 

а также познакомится с 

доступными способами ее 

получения, хранения, 

переработки. 
 

 

  



 
Структура предмета «технология» 

 
Тема 

Классы / кол-во часов Итого 

часов 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 
 
1. Общекультурные и общетрудовые 
компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживания 

10 10 10 11  

2. Технология ручной обработки 
материалов. Элементы графической 
грамоты 

20 18 18 14  

3. Конструирование и моделирование 3 3 3 3  
4. Практика работы на компьютере - 3 3 6  
Итого часов по курсу/по предмету 33 34 34 34 135 

 

  



Содержание учебного предмета 

 

Разделы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Общекультурные и 
общетрудовые 
компетенции. 

Основы культуры 
труда, 

самообслуживания 

Трудов я деятельность и ее 
значение в жизни человека. 
Рукотворный мир как 
результат труда человека; 
разнообразие предметов 
рукотворного мира (техника, 
предметы быта и 
декоративноприкладного 
искусства.)  Мастера и их 
профессии; традиции и 
творчество мастера в 
создании предметной среды 
(общее представление) . 
Рациональное размещение 
на рабочем месте 
материалов и инструментов. 
Отбор и анализ информации 
(из учебника и других 
дидактических материалов), 
ее использование в 
организации работы. 
Контроль и корректировка 
хода работы. Элементарная 
творческая и проектная 
деятельность (создание 
замысла, его детализация и 
воплощение). Несложные 
коллективные, групповые и 
индивидуальны е проекты.  
Выполнение доступных 
видов работ по 

Мастера и их  
профессии; традиции и 

творчество мастера в создании 
предметной среды (общее 

представление). Организация 
рабочего места. Рациональное 
размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, 
распределение рабочего 
времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и 
других дидактических 

материалов), ее 
использование в организации 

работы. Контроль и 
корректировка хода работы. 
Элементарная творческая и 

проектная деятельность 
(создание замысла, его 

детализация и воплощение). 
Несложные коллективные, 

групповые и индивидуальные 
проекты.. Выполнение 

доступных видов работ по 
самообслуживанию, 
домашнему труду. 

 

Разнообразие предметов 
рукотворного мира разных 

народов России (на примере 
2–3 народов). Элементарные 

общие правила создания 
предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая 
выразительность, прочность; 

гармония предметов и 
окружающей среды).  

Организация рабочего места в 
зависимости 

от вида работы, планирование 
трудового процесса. Отбор и 

анализ информации (из 
учебника и других 

дидактических материалов), 
ее использование в 

организации работы. Контроль 
и корректировка хода работы.  

Элементарная творческая и 
проектная деятельность 
(создание замысла, его 

детализация и воплощение). 
Несложные коллективные, 

групповые и индивидуальны е 
проекты. Культура 

межличностных отношений в 
совместной деятельности. 

Результат проектной 
деятельности – изделия, 

Рукотворный мир как 
результат труда человека; 
разнообразие предметов 

рукотворного мира 
(архитектура). Особенности 

тематики, материалов, 
внешнего вида изделий 
декоративного искусства 

разных народов, отражающие 
природные, географические и 

социальные условия 
конкретного 

народа. Бережное отношение 
к природе как источнику 

сырьевых ресурсов. Анализ 
задания, организация 

рабочего места в зависимости 
от вида работы, планирование 
трудового процесса. Отбор и 

анализ информации (из 
учебника и других 

дидактических материалов), 
ее использование в 

организации работы. Работа в 
малых группах, осуществление 
сотрудничества, выполнение 

социальных ролей 
(руководитель и 

подчиненный). Выполнение 
доступных видов работ по 

самообслуживанию, 



самообслуживанию, 
домашнему труду.   

услуги (например, помощь 
ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т. п. 
Выполнение доступных видов 
работ по самообслуживанию, 

домашнему труду 

домашнему труду, оказание 
доступных видов помощи 

малышам, взрослым и 
сверстникам. 

Технология ручной 
обработки 

материалов. 
Элементы 

графической 
грамоты 

Общее понятие о 
материалах, их 

происхождении. 
Исследование элементарных 
физических, механических и 

технологически х свойств 
доступных материалов.  

Экономное расходование 
материалов. Инструменты и 

приспособления для 
обработки материалов 

(знание названий 
используемых 

инструментов), выполнение 
приемов их рационального и 
безопасного использования. 

экономная разметка; 
Называние и выполнение 

основных технологически х 
операций ручной обработки 

материалов: разметка 
деталей (на глаз, по шаблону, 

трафарету, лекалу, 
копированием, с помощью 

линейки, выделение деталей 
(отрывание, резание 

ножницами, 
формообразование деталей 

Общее понятие о материалах, 
их происхождении. 

Исследование элементарных 
физических, механических и 

технологически х свойств 
доступных материалов. 

Подготовка материалов к 
работе. Инструменты и 

приспособления для 
обработки материалов (знание 

названий используемых 
инструментов), выполнение 

приемов их рационального и 
безопасного использования. 

подбор материалов и 
инструментов; экономная 

разметка; Называние и 
выполнение основных 

технологически х операций 
ручной обработки материалов: 
разметка деталей (на глаз, по 

шаблону, копированием, с 
помощью линейки, сборка 

изделия (клеевое, ниточное, 
проволочное, 

винтовое и другие виды 
соединения), отделка изделия 
или его деталей. Выполнение 

Общее понятие о материалах, 
их происхождении. 

Исследование элементарных 
физических, механических и 

технологически х свойств 
доступных материалов. 

Многообразие материалов и 
их практическое применение в 
жизни. Выбор материалов по 

их 
декоративнохудожественным 
и конструктивны м свойствам, 

использование 
соответствующих способов 

обработки материалов в 
зависимости от назначения 

изделия. Инструменты и 
приспособления для 

обработки материалов (знание 
названий используемых 

инструментов), выполнение 
приемов их рационального и 
безопасного использования. 

Общее представление о 
технологическом 

м процессе: анализ устройства 
и назначения изделия; 

выстраивание 

Общее понятие о материалах, 
их происхождении. 

Исследование элементарных 
физических, механических и 

технологических свойств 
доступных материалов. 

Многообразие материалов и 
их практическое применение в 
жизни. Выбор материалов по 

их 
декоративнохудожественными 

конструктивным свойствам, 
использование 

соответствующих способов 
обработки материалов в 

зависимости от назначения 
изделия. Инструменты и 

приспособления для 
обработки материалов (знание 

названий используемых 
инструментов), выполнение 

приемов их рационального и 
безопасного использования. 

выстраивание 
последовательности 

практических действий и 
технологических  

операций; обработка с целью 



(сгибание, складывание и 
др.), сборка изделия 
(клеевое, ниточное, 
проволочное, винтовое и 
другие виды соединения), 
отделка изделия или его 
деталей (окрашивание, 
вышивка, аппликация). 
Выполнение отделки 
геометрический орнаменты). 
Виды условных графических 
изображений: эскиз, схема. 
Назначение линий чертежа 
(контур, линия надреза, 
сгиба). Чтение условных 
графических изображений. 
Изготовление изделий по 
эскизу, схеме.   

отделки (растительный, 
геометрический). Виды 
условных графических 
изображений: рисунок, 

простейший чертеж, эскиз. 
Назначение линий чертежа 

(контур, линия надреза, сгиба. 
Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу 
или эскизу, схемам.   

 

последовательности 
практических действий и 

технологически х операций; 
подбор материалов и 

инструментов; экономная 
разметка; Называние и 
выполнение основных 

технологически х операций 
ручной обработки материалов: 
разметка деталей (на глаз, по 
шаблону, трафарету, лекалу, 
копированием, с помощью 
линейки, циркуля), сборка 

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

вышивка, аппликация и др.). 
Выполнение отделки 

(растительный, 
геометрический 

и другие орнаменты). 
Использование измерений и 
построений. Виды условных 
графических изображений: 

рисунок, простейший чертеж, 
эскиз, развертка, схема (их 

узнавание). Назначение линий 
чертежа (контур, линия 

надреза, сгиба, размерная, 
осевая). Чтение условных 

графических изображений. 
Изготовление изделий по 

получения деталей, сборка, 
отделка изделия; проверка 

изделия в действии, внесение 
необходимых дополнений и 

изменений. Называние и 
выполнение основных 

технологических операций 
ручной обработки материалов: 
разметка деталей (на глаз, по 
шаблону, трафарету, лекалу, 
копированием, с помощью 

линейки, угольника, циркуля), 
выделение деталей 

(ножницами, канцелярским 
ножом), сборка изделия 

(клеевое, ниточное, 
проволочное, отделка изделия 

или его деталей 
(окрашивание, вышивка, 

аппликация). Выполнение 
отделки в соответствии с 

особенностями декоративных 
орнаментов разных народов 

России (растительный, 
геометрический и другие 

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

изображений: рисунок, 
простейший чертеж, эскиз, 

развертка, схема (их 
узнавание). Назначение линий 

чертежа (контур, линия 



рисунку, простейшему чертежу 
или эскизу, схеме 

 

надреза, сгиба, размерная, 
осевая, центровая, разрыва). 
Чтение условных графических 

изображений. Разметка 
деталей с опорой на 

простейший чертеж, эскиз. 
Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу 
или эскизу, схеме.   

Конструирование и 
моделирование   

Общее представление о 
конструировании как 

создании конструкции каких-
либо изделий (технических, 

бытовых, учебных и пр.). 
Изделие, деталь изделия 
(общее представление). 
Понятие о конструкции 

изделия; различные виды 
конструкций и способы их 
сборки. Виды и способы 

соединения деталей. 
Основные требования к 
изделию (соответствие 

материала, конструкции и 
внешнего оформления 
назначению изделия). 

Конструирован ие и 
моделирование изделий из 
различных материалов по 

образцу, рисунку, 
простейшему чертежу или 

эскизу и по заданным 
условиям 

(техникотехнологически м, 

Общее представление о 
конструировании как создании 

конструкции каких-либо 
изделий (технических, 

бытовых, учебных и пр.). 
Изделие, деталь изделия 
(общее представление). 
Понятие о конструкции 

изделия; различные виды 
конструкций и способы их 
сборки. Виды и способы 

соединения деталей. 
Основные требования к 
изделию (соответствие 

материала, конструкции и 
внешнего оформления 
назначению изделия). 

Конструирование и 
моделирование изделий из 
различных материалов по 

образцу, рисунку, 
простейшему чертежу или 

эскизу и по заданным 
условиям 

(техникотехнологическим, 

Общее представление о 
конструировании как создании 

конструкции каких-либо 
изделий (технических, 

бытовых, учебных и пр.). 
Изделие, деталь изделия 
(общее представление). 
Понятие о конструкции 

изделия; различные виды 
конструкций и способы их 
сборки. Виды и способы 

соединения деталей. 
Основные требования к 
изделию (соответствие 

материала, конструкции и 
внешнего оформления 
назначению изделия). 

Конструирование и 
моделирование изделий из 
различных материалов по 

образцу, рисунку, 
простейшему чертежу или 

эскизу и по заданным 
условиям 

(техникотехнологическим, 

Общее представление о 
конструировании как создании 

конструкции каких-либо 
изделий (технических, 

бытовых, учебных и пр.). 
Изделие, деталь изделия 
(общее представление). 
Понятие о конструкции 

изделия; различные виды 
конструкций и способы их 
сборки. Виды и способы 

соединения деталей. 
Основные требования к 
изделию (соответствие 

материала, конструкции и 
внешнего оформления 
назначению изделия). 

Конструирован ие и 
моделирование изделий из 
различных материалов по 

образцу, рисунку, 
простейшему чертежу или 

эскизу и по заданным 
условиям 

(техникотехнологическим, 



функциональны м, 
декоративнохудожественным 

и пр.). Конструирование и 
моделирование на 

компьютере и в 
интерактивном конструкторе. 

функциональным, 
декоративнохудожественными 

пр.). Конструирование и 
моделирование на 

компьютере и в 
интерактивном конструкторе.   

Изделия Понятие о 
конструкции изделия; 

различные виды конструкций 
и способы их сборки. Виды и 

способы соединения деталей. 
Основные требования к 
изделию (соответствие 

материала, конструкции и 
внешнего оформления 
назначению изделия). 

Конструирование и 
моделирование изделий из 
различных материалов по 

образцу, рисунку, 
простейшему чертежу или 

эскизу и по заданным 
условиям 

(техникотехнологическим, 
функциональным, 

декоративнохудожественным 
и пр.). Конструирование и 

моделирование на 
компьютере и в 

интерактивном конструкторе.   
 

функциональным, 
декоративнохудожественными 

пр.). Конструирование и 
моделирование на 

компьютере и в 
интерактивном конструкторе.   

функциональны м, 
декоративнохудожественным 

и пр.). Конструирование и 
моделирование на 

компьютере и в 
интерактивном конструкторе 

Практика работы 
на компьютере 

 познакомятся с 

персональным 

компьютером как 

Информация, ее отбор, анализ 
и 

систематизация. Способы 

Информация, ее отбор, анализ 
и 

систематизация. Способы 



техническим средством, с 

его основными 

устройствами, их 

назначением; приобретут 

первоначальный опыт 

работы с простыми 

информационными 

объектами: текстом, рисунком, аудио- и 

видеофрагментами; 

овладеют приемами поиска 

и использования 

информации, научатся 

работать с доступными 

электронными ресурсами; 

 

получения, хранения, 
переработки информации. 

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

подключаемых к нему 
устройств. Клавиатура, 
пользование мышью. 

Простейшие приемы поиска 
информации: по ключевым 

словам, каталогам. 
Соблюдение безопасных 

приемов труда при работе на 
компьютере; бережное 

отношение к 
техническим устройствам. 

получения, хранения, 
переработки информации. 

Клавиатура, общее 
представление о правилах 

клавиатурного письма, 
пользование мышью, 

использование простейших 
средств текстового редактора. 

Соблюдение безопасных 
приемов труда при работе на 

компьютере; бережное 
отношение к техническим 
устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательным 
и ресурсами), готовыми 

материалами на электронных 
носителях. 1. Работа с 

простыми информационными 
объектами (текст, таблица, 

схема, рисунок): 
преобразование, создание, 

сохранение, удаление. 
Создание небольшого  

текста по интересной детям 
тематике. Вывод текста на 
принтер. Использование 

рисунков из ресурса 
компьютера, программ Word и 

Power Point 
 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование по технологии 1 класс 

 

(1 ч в неделю, всего 33 ч ) 

№ 

п.п. 
Дата  Тема урока Характеристика деятельности   обучающихся 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания (3 ч) 
Давайте  познакомимся (3 ч) 

1  Как работать с учебником..  

Я и мои друзья  

. 

Сравнивать учебник, рабочую тетрадь, объяснять значение 

каждого пособия. Осваивать   критерии выполнения изделия 

и навигационную систему учебника (систему   условных 

знаков). 

 

Осуществлять поиск необходимой информации (задавать  и 

отвечать на вопросы о круге интересов). Анализировать, 

отбирать, обобщать  полученную информацию и переводить 

ее в  знаково-символическую систему (рисунок- 

пиктограмму). 
2  Материалы и инструменты.  

 

Организация рабочего места. 

 

Находить и различать инструменты, материалы. 

Устанавливать связи между видом работы и используемыми 

материалами и инструментами.   

Организовывать  свою деятельность: подготавливать рабочее 

место, правильно и рационально размещать инструменты и 

материалы, убирать рабочее место. 

3  Что такое технология.  

 

 

Объяснять значение слово «технология», осуществлять поиск 

информации в словаре из учебника. 

Называть  виды деятельности,  которыми  школьники  

овладеют на уроках «Технологии», соотносить их с 

освоенными умениями.   Прогнозировать  результат своей 

деятельности. (чему научатся). 

 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты(2) 



Человек и земля (21 ч) 

 
5  Пластилин.  Изделие: аппликация  из пластилина 

«Ромашковая поляна».  

 

 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять)  свойства 

пластичных материалов. Осваивать  способы  и правила  

работы с пластичными материалами.   Анализировать 

изделие, планировать последовательность его выполнения  

под руководством  учителя. Корректировать выполнение 

изделия.    Оценивать выполняемое изделие на основе 

«Вопросов юного технолога». 

Планировать и осуществлять работу,  на основе 

представленных  в учебнике слайдов и текстовых планов, 

сопоставлять эти виды планов.   

 

 

Сравнивать свойства различных    природных материалов 

листьев, шишек, веточек, кленовых крылаток, желудей, 

каштанов. Соотносить форму и цвет природных материалов с 

реальными объектами, отбирать необходимые  материалы для 

выполнения изделия. Осваивать приемы  соединения  

природных материалов при помощи пластилина.    

Составлять композицию их природных материалов.   

Составлять план работы над изделием при помощи 

«Вопросов юного технолога» Осмысливать значение 

бережного отношения к природе. 

6  Пластилин.  Изделие «Мудрая сова». 

 

  Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания(1) 

7  Растения.  Изделие: «заготовка семян» Актуализировать знания  об овощах. Осмысливать значение 

растений для человека.   

Выполнять практическую работу по получению и сушке 

семян.  

Осваивать приемы работы с пластилином (скатывание, 

сплющивание, вытягивание).  Подбирать  материал для 

выполнения изделия.  Осваивать первичные навыки работы 

над проектом под руководством учителя: ставить цель, 

Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты(9) 



8  Проект «Осенний урожай». Изделие. «Овощи из 

пластилина».  
 

составлять план, использовать  «Вопросы юного технолога», 

распределять роли,   проводить самооценку. Слушать 

собеседника, излагать свое мнение, осуществлять совместную 

практическую деятельность, анализировать свою 

деятельность. Анализировать план работы над изделием, 

сопоставлять с ними свои действия и дополнять недостающие 

этапы выполнения изделия 

9-10  Бумага. Изделие. Закладка из бумаги.  

 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять  свойства 

бумаги   (состав, цвет, прочность);  определять виды бумаги  

по цвету и толщине.   Осваивать приемы работы с бумагой, 

правила работы с ножницами, разметки деталей по шаблону 

и  сгибанием, правила соединения деталей  изделия при 

помощи клея.  Планировать и осуществлять работу,  на 

основе представленных  в учебнике слайдов и текстовых 

планов, сопоставлять эти виды планов.  

Выполнять симметричную аппликацию из геометрических 

фигур по заданному образцу. 

11  Насекомые.  Изделие «Пчелы и соты».  Использовать  различные виды материалов при выполнении 

изделий (природные, бытовые и пластичные материалы).  

Соотносить форму и цвет природных материалов с 

реальными объектами и находить общее. Осваивать приемы  

соединения  природных материалов при помощи пластилина.   

Самостоятельно планировать контролировать и 

корректировать свою деятельность  при выполнении изделия 

по слайдовому плану. Оценивать качество выполнения 

работы, используя «Вопросы юного технолога». 

12-

13 

 

 Дикие животные Осваивать приемы  создания  изделия в технике коллажа. 

Осваивать первичные навыки работы над проектом под 

руководством учителя: распределять роли, составлять план 

на основе  «Вопросов юного технолога», обсуждать план  в 

паре; корректировать свою деятельность и деятельность 

партнера при выполнении изделия;  проводить оценки и 

самооценку. Слушать собеседника, излагать свое мнение. 

Отбирать материал для выполнения изделия по тематике,  



цвету, размеру, проявлять творчество. Использовать правила 

работы с бумагой, ножницами и клеем. Оформлять изделие. 

14  Новый год.  Проект «Украшаем класс к новому 

году».  

Наблюдать ивыделятьособенности создания дымковской 

игрушки (лепка, побелка, сушка, обжиг, роспись). 

Выделятьэлементы декора и росписи игрушки. Использовать 

приёмы работы с пластилином. Анализироватьобразец, 

определятьматериалы, инструменты, приемы работы, виды 

отделки и росписи. Составлятьсамостоятельно план работы 

по изготовлению игрушки. Контролировать и 

корректироватьсвою работу по слайдовому плану. 

Оцениватьработу по заданным критериям. Сравнивать виды 

народных промыслов 

15  Домашние животные.  Изделие: «Котенок».  

 

Использовать приемы работы с пластилином:  скатывание, 

сплющивание, вытягивание. Анализировать  форму и цвет  

реальных объектов (домашних животных), соблюдать их 

при выполнении изделий.  

Планировать и осуществлять работу,  на основе 

представленных  в учебнике слайдов и текстовых планов, 

сопоставлять эти виды планов.  

Определять по слайдовому плану последовательность 

выполнения  изделия. Определять и использовать приемы 

работы с пластилином, необходимые для выполнения 

изделия. Понимать значение домашних животных в жизни 

человека. 

16  Такие разные дома. Изделие: «Домик из веток».   

 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять 

различные виды домов. По иллюстрации учебника и 

собственным наблюдениям составлять рассказ о 

материалах,  используемых при строительстве домов. 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять 

свойства гофрированного картона. Проводить 

эксперимент по определению способа сгибания 

гофрированного картона (вдоль линий). Создавать макет  

дома из разных материалов (гофрированный картон и 

природные материалы) Осваивать способы работы с 

шаблоном и соединение деталей при помощи пластилина. 

Планировать и осуществлять работу, на основе 



представленных в учебнике слайдов и текстовых планов, 

сопоставлять эти виды планов.  Контролировать и 

корректировать выполнение работы на основе сайдового 

плана. 

 
 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда, самообслуживания(1) 

 

 

Использовать умения работать  над проектом под 

руководством учителя: ставить цель, составлять и 

обсуждать план выполнения изделия, используя  

«Вопросы юного технолога», распределять роли, 

проводить оценку качества выполнения изделия. Слушать 

собеседника, излагать свое мнение, осуществлять 

совместную практическую деятельность, анализировать 

свою деятельность. Создавать разные изделия на основе 

одной технологии, самостоятельно составляя план их 

выполнения. Использовать приемы работы с пластилином: 

скатывание, сплющивание, вытягивание, скручивание,  

вдавливание. Анализировать форму, цвет и размер 

реальных объектов, соблюдать их при выполнении 

изделий. 

Использовать правила сервировки стола для чаепития при 

создании композиции «Чайный сервиз».   Осваивать 

правила поведения за столом. 

17   

Посуда.  Проект «Чайный сервиз».  Изделия: «чашка», « 

чайник»,   

 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты(2) 

 

18 

  

 

Посуда.  Изделия: « сахарница» 



19  Свет в доме.  Изделие: « Торшер Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять различные 

виды осветительных приборов. На основе иллюстраций 

учебника составлять рассказ о старинных и современных 

способах освещения жилищ, находить элементарные 

причинно-следственные связи. Анализировать 

конструктивные особенности торшера. Планировать и 

осуществлять работу,  на основе представленных  в учебнике 

слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти виды планов. 

Осваивать правила работы с шилом и подготавливать рабочее 

место. Выполнять раскрой деталей изделия с использованием 

шаблона и соединение деталей при помощи клея и 

пластилина. Выбирать удобный для себя план работы над 

изделием. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда, самообслуживания (1) 

20  Мебель Изделие: «Стул».  Планировать и осуществлять работу, на основе 

представленных в учебнике слайдовых и текстовых планов, 

сопоставлять эти виды планов. Выбирать необходимые 

инструменты, материалы и приемы работы. Использовать 

способы работы с бумагой, выполнять раскрой деталей по 

шаблону, оформлять изделие по собственному эскизу. 

Осваивать правила ухода за мебелью и уборки квартиры. 

Составлять рассказ, основываясь на своем опыте, об 

инструментах, приспособлениях и материалах, необходимых 

для уборки квартиры. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты(3) 
 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять)   

текстильные и волокнистые материалы. Под руководством 

учителя  определять виды тканей и нитей, их состав, 

свойства, назначение и  применение в быту и на 

производстве.  

Осуществлять подбор  тканей и ниток в зависимости от 

выполняемых изделий. Определять инструменты и 

приспособления необходимые для работы. Осваивать умение 

наматывать нитки, связывать их и разрезать.  

Планировать и осуществлять работу, на основе 

представленных  в учебнике слайдов и текстовых планов, 

сопоставлять эти виды планов. Осмысливать способы 

изготовления одежды и ее назначение. 

21  Одежда Ткань, Нитки.  Изделие: «Кукла из ниток». 

 



22  Учимся шить. Изделия: «Строчка прямых стежков», 

«Строчка стежков с перевивом змейкой», «Строчка 

стежков с перевивом спиралью».  

Осваивать правила безопасной работы с иглой и шилом при 

выполнении изделий. Осваивать виды стежков и способы 

пришивания пуговиц и использовать их для оформления 

изделий. Сравнивать различные виды пуговицы (пуговицы с 

ушком, пуговицы со сквозными отверстиями) и способы их 

пришивания; способы выполнения стежков на основе прямых 

стежков. Осуществлять выбор ниток и пуговиц для 

выполнения изделия по контрасту. Организовывать рабочее 

место.  

Осваивать правила экономного расходования тканей и нитей 

при выполнении изделия. Планировать и осуществлять 

работу, на основе представленных в учебнике слайдов и 

текстовых планов, сопоставлять эти виды планов. 

23  Учимся шить. Изделие: «Пришиваем пуговицу с двумя 

отверстиями». 

 

 

 

 Моделирование и конструирование (1) 

 

Осваивать приемы работы с конструктором: знакомство с 

видами  деталей и способами  их соединения. Конструировать 

изделие на основе предложенного плана, искать и заменять 

детали конструкции, выбирать способы сборки. Применять 

«правило винта» при" сборке и разборке моделей 

(завинчивать по часовой стрелке, отвинчивать против 

часовой  стрелки). Осваивать разные виды соединений 

деталей (подвижное и неподвижное). Моделировать и 

собирать изделие из конструктора, проектировать 

конструкцию простого бытового механизма - тачки. 

Планировать и осуществлять работу,  на основе 

представленных  в учебнике слайдов и текстовых планов, 

сопоставлять эти виды планов. Находить необходимую 

информацию в тексте. 

24  Передвижение по земле  Изделие: «Тачка 

Человек и вода (3 ч) 

 

 

 

 

  Исследовать  значение воды в жизни человека, животных, 

растений. Осуществлять поиск необходимой информации о 

воде, ее значение для развития жизни на земле, 

использовании воды человеком (способом добывания 



 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда, самообслуживания (1) 
 

питьевой воды из-под земли; значением воды для здоровья 

человека), о передвижении по воде и перевозке грузов с 

использованием водного транспорта. Сравнивать с 

информацию, полученную из разных источников (из разных 

учебников, текстов, собственных наблюдений и опыта.). На 

основе сравнения информации делать выводы и обобщения. 

Осваивать способы проращивания семян в воде. Проводить 

эксперимент, исследовать всхожесть семян, наблюдать и 

фиксировать наблюдения. Определять и использовать 

инструменты и приспособления необходимые для ухода за 

комнатными растениями. В практической деятельности 

осваивать правила ухода за комнатными растениями. 

 

25 

  

Вода в жизни человека.  Вода в жизни растений.  

Изделие: «Проращивание семян», «Уход за 

комнатными растениями». Осмысление значимости воды 

для человека и растений. Выращивание растений и уход за 

комнатными растениями.Проведение эксперимента по 

определению всхожести семян. Проращивание семян. 

 

Понятие: «рассада». 
26   

Питьевая вода.  Изделие: «Колодец». Выполнение макета 

колодца из разных материалов (бумага и природные 

материалы). Анализ конструкции изделия, создание модели 

куба при помощи шаблона развертки и природного 

материала (палочек.). Создание композиции на основе 

заданного в учебнике образца. 

 

Отбирать материалы, инструменты и приспособления для 

работы по иллюстрациям в учебнике. Осваивать 

последовательность создания модели куба  из бумаги при 

помощи шаблона развертки и природного материала 

(палочек.). 

Самостоятельно анализировать образец. Конструировать 

макет колодца. Использовать известные свойства материалов 

при определении приемов выполнения изделия. Сравнивать 

способы и приемы выполнения изделия. Составлять и 

оформлять композицию по образцу или собственному 

замыслу. Использовать различные виды материалов для 

создания композиции и ее оформления. 

 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты(1) 
 

Анализировать процесс сборки реального объекта (плота), 

конструировать макет плота с использованием данной 

технологии. Осваивать новые способы соединения деталей, 

технику работы с бумагой — «оригами» 

Составлять и оформлять композиции по образцу. 
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 Передвижение по воде. Проект:  «Речной флот»,  

Изделия: «Кораблик из бумаги», «Плот» 
Знакомство со значение водного транспорта для жизни 

человека. Знакомство со способами сборки плота. Создание 

из бумаги модели плота, повторяя технологию его сборки. 

Создание формы цилиндра из бумаги. 
Проводить исследование различных материалов на 

плавучесть. Знакомство со способами и приемами 

выполнения  изделий в технике оригами. 
Осуществление работы над проектом. 

 

Понятие: «оригами». 

Самостоятельно анализировать образец, определять 

недостающие этапы его выполнения детали. Исследовать 

различные материалы на плавучесть. Использовать  

известные  свойства материалов при определении приемов 

выполнения изделия.  

Определять используемые материалы и инструменты по 

слайдам готовых изделий. Осваивать приемы техники 

«оригами». Сравнивать модели одного изделия, выполненные 

из разных материалов. Использовать умения работать над 

проектом под руководством учителя: ставить цель, 

составлять план, используя «Вопросы юного технолога», 

распределять роли, проводить самооценку, обсуждать план. 

Слушать собеседника, излагать свое мнение, осуществлять 

совместную практическую деятельность, анализировать свою 

деятельность. 

 

 

 

Моделирование и конструирование(1) 

 

  

Осуществлять поиск необходимой информации об 

использовании ветра, о птицах, о полетах человека, 

летательных аппаратах.  Сопоставлять полученную 

информацию со знаниями, полученными на других 

предметах, из собственных наблюдений и прочитанных книг. 

Сравнивать современные и старинные  виды летательных 

аппаратов. Приводить  собственные примеры, делать выводы 

и обобщения, аргументировать свои ответы. 

Осваивать технологию моделирования в практической 

деятельности при изготовлении вертушки. Выполнять 

разметку деталей по линейке. Осваивать соединение деталей 

с помощью кнопки. Использовать приемы работы с бумагой. 

Выполнять украшение изделия по собственному замыслу. 

 

28 
 Использование ветра. Изделие: «Вертушка» 

Осмысление способов использования ветра человеком. 

Работа с бумагой. Изготовление макета по шаблону. 

Рациональное размещение материалов и инструментов. 

Знакомство со способами разметки по линейке. 

Выполнение правил техники безопасности. Изготовление 

модели флюгера из бумаги. Оформление по 

самостоятельному замыслу.  

Понятие: «флюгер». 

Человек и воздух (3ч) 

Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты(3) 
 

Осваивать новый способ изготовления  мозаики, применяя 

технику «рваной бумаги». Подготавливать своё рабочее 

место, рационально размещать материалы и инструменты, 
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 Полеты птиц. Изделие: «Попугай». Знакомство с видами 

птиц. Закреплять навыки работа с бумагой. Знакомство со 

способом создания мозаики с использованием техники 

«рваная бумага». Знакомство со способами экономного 

расходования бумаги материалов при выполнении техники 

«рваная бумага». Выполнение аппликации. Выполнение 

деталей для мозаики в группе.  

Понятие: «мозаика». 

соблюдать технику безопасности, закреплять навыки работы 

с бумагой и клеем. Осваивать и использовать способы 

экономного расходования бумаги при выполнении техники 

«равной бумаги».  
Изготавливать по образцу в соответствии с планом 

аппликацию из бумаги, корректировать  и контролировать 

последовательность выполнения. Выполнять заготовки для 

мозаики в группе. 

30  Промежуточная аттестация 

 

 

Подготавливать своё рабочее место, размещать 

материалы и инструменты, соблюдать технику 

безопасности, закрепляя навыки самоорганизации в 

деятельности. 

Человек и информация (3ч). 

 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание (1) 
 

Осуществлять поиск информации  о способах общения.  

Анализировать и сравнивать способы общения и передачи 

информации и в разных средах (животный мир, человек), 

на основании полученного материала самостоятельно 

делать простые выводы и обосновывать их.  

Осваивать способы работы с новым материалом   - глина -  

и нанесение на нее рисунка с помощью стеки. Переводить 

информацию в разные знаково-символические системы 

(анаграммы, пиктограммы) . 

Самостоятельно анализировать образец, определять 

недостающие детали. Использовать известные свойства 

материалов при определении приемов выполнения 

изделия  

Определять необходимые для выполнения изделия 

материалы и инструменты по слайдовому плану. 

31  Способы общения. Изделия: «Письмо на глиняной 

дощечке », «Зашифрованное письмо», Изучение 

способов общения. Закрепление способов работы с 

бумагой, картоном, глиной. Создание рисунка на 

пластичном материале при помощи продавливания.  

Перевод информации в разные знаково-символические 

системы (анаграммы и пиктограммы).  Использование 

знаково-символической системы для передачи 

информации (кодирование, шифрование). 

32  Важные телефонные номера, Правила движение 

Изделие:  Составление маршрута  безопасного  

движения от дома до школы. Знакомство со способами 

передачи информации  Перевод информации в 

Осуществлять поиск информации  о способах  передачи 

информации. Анализировать, сравнивать, соотносить 

информацию с знаково-символической системой. 

Ориентироваться в дорожных знаках. Объяснять их 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

знаково-символическую систему. Осмысление 

значения дорожных знаков для обеспечения 

безопасности. Нахождение безопасного  маршрута из 

дома до школы, его графическое изображение.  

значение.  

Составлять таблицу важных телефонных номеров, маршрута 

передвижения от дома до школы, использовать для этого 

информацию из учебника  и собственный опыт. (Закрепить 

знания о способах обеспечения собственной безопасности). 

Составлять простой графический план местности, 

расставлять дорожные знаки, определять маршрут. 

33  Моделирование и конструирование(1) 
Полеты человека. Изделие: «Самолет», «Парашют». 

Знакомство с видами летательных аппаратов. 

Моделирование. Выполнение модели самолета и 

парашюта. Закрепление умения работать с бумагой в 

технике «оригами», размечать по шаблону. Оформление 

изделия по собственному замыслу. 

 

Понятия: «летательные аппараты». 

 


