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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

         Рабочая программа по предмету «Технология» на уровне начального общего обра-
зования составлена на основе «Требований к результатам освоения основной образова-
тельной программы», представленных в Федеральном государственном образовательном 
стандарте начального общего образования, (а также ориентирована на целевые приори-
теты, сформулированные в рабочей Программе воспитания, одобренной решением Фе-
дерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 
02.06.2020г. №2/20)  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Рабочая программа конкретизирует требования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования по предметной области 

(предмету) «Технология» и обеспечивает обозначенную в нём содержательную составля-

ющую по данному учебному предмету.  

В соответствии с требованиями времени и инновационными установками отече-

ственного образования, обозначенными во ФГОС НОО, данная программа обеспечивает 

реализацию обновлённой концептуальной идеи учебного предмета «Технология». Её осо-

бенность состоит в формировании у обучающихся социально ценных качеств, креативно-

сти и общей культуры личности. Новые социально-экономические условия требуют 

включения каждого учебного предмета в данный процесс, а уроки технологии обладают 

большими специфическими резервами для решения данной задачи, особенно на уровне 

начального образования. В частности, курс технологии обладает возможностями в укреп-

лении фундамента для развития умственной деятельности обучающихся начальных клас-

сов. 

В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра межпредметных 

связей. 

Математика – моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение форм 

с учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными 

числами.  

Изобразительное искусство – использование средств художественной выразитель-

ности, законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна.  

Окружающий мир – природные формы и конструкции как универсальный источник 

инженерно-художественных идей для мастера; природа как источник сырья, этнокультур-

ные традиции. 

Родной язык – использование важнейших видов речевой деятельности и основных 

типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практиче-

ской деятельности. 

Литературное чтение – работа с текстами для создания образа, реализуемого в из-

делии.  

Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе – предметно-

практическая деятельность как необходимая составляющая целостного процесса интел-

лектуального, а также духовного и нравственного развития обучающихся младшего 

школьного возраста. 



Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой 

формирования познавательных способностей школьников, стремления активно знако-

миться с историей материальной культуры и семейных традиций своего и других народов 

и уважительного отношения к ним.  

Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для формирования у 

обучающихся социально-значимых практических умений и опыта преобразовательной 

творческой деятельности как предпосылки для успешной социализации личности младше-

го школьника. 

На уроках технологии ученики овладевают основами проектной деятельности, ко-

торая направлена на развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства 

ответственности, умения искать и использовать информацию. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся, форми-

рование у них функциональной грамотности на базе освоения культурологических и кон-

структорско-технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его созда-

ния в рамках исторически меняющихся технологий) и соответствующих им практических 

умений, представленных в содержании учебного предмета.  

Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета необхо-

димо решение системы приоритетных задач: образовательных, развивающих и воспита-

тельных. 

Образовательные задачи курса:  

- формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятель-

ности как важной части общей культуры человека; 

- становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном (руко-

творном) мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром приро-

ды, правилах и технологиях создания, исторически развивающихся и современных произ-

водствах и профессиях; 

- формирование основ чертежно-графической грамотности, умения работать с про-

стейшей технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема); 

- формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, 

технологиях их обработки и соответствующих умений. 

Развивающие задачи: 

- развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера че-

рез формирование практических умений; 

- расширение культурного кругозора, развитие способности творческого использо-

вания полученных знаний и умений в практической деятельности; 

- развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной деятель-

ности посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения практических 

заданий; 



- развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской 

деятельности. 

Воспитательные задачи:  

- воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, 

понимания ценности предшествующих культур, отражённых в материальном мире; 

- развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратно-

сти, добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой са-

морегуляции, активности и инициативности; 

- воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной де-

ятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации; 

- становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к 

окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; 

- воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение пра-

вил культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования учебный предмет «Технология» входит в предметную об-

ласть «Технология» и является обязательным для изучения.  

Срок освоения рабочей программы: 1-4 классы, 4 года.  

       Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета 

«Технология », — 135 ч (один час в неделю в каждом классе) . 

 

             Количество часов в учебном плане на изучение предмета: 1 класс — 33 ч,  

  2 класс — 34 ч, 3 класс — 34 ч, 4 класс —34 ч . 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

1 КЛАСС (33 ч) 

1. Технологии, профессии и производства  

Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. Красота и разно-

образие природных форм, их передача в изделиях из различных материалов. Наблюдения 

природы и фантазия мастера – условия создания изделия. Бережное отношение к природе. 

Общее понятие об изучаемых материалах, их происхождении, разнообразии. Подготовка к 

работе. Рабочее место, его организация в зависимости от вида работы. Рациональное раз-

мещение на рабочем месте материалов и инструментов; поддержание порядка во время 

работы; уборка по окончании работы. Рациональное и безопасное использование и хране-

ние инструментов. 



Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми материалами 

и производствами. Профессии сферы обслуживания.  

Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи. 

2. Технологии ручной обработки материалов  

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. 

Использование конструктивных особенностей материалов при изготовлении изделий. 

Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка де-

талей, выделение деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия 

или его деталей. Общее представление. 

Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке (как направ-

ляющему инструменту без откладывания размеров) с опорой на рисунки, графическую 

инструкцию, простейшую схему. Чтение условных графических изображений (называние 

операций, способов и приёмов работы, последовательности изготовления изделий). Пра-

вила экономной и аккуратной разметки. Рациональная разметка и вырезание нескольких 

одинаковых деталей из бумаги. Способы соединения деталей в изделии: с помощью пла-

стилина, клея, скручивание, сшивание и др. Приёмы и правила аккуратной работы с кле-

ем. Отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в зави-

симости от их свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления (ножницы, ли-

нейка, игла, гладилка, стека, шаблон и др.), их правильное, рациональное и безопасное ис-

пользование.  

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.). Приёмы изготовления 

изделий доступной по сложности формы из них: разметка на глаз, отделение части (сте-

кой, отрыванием), придание формы. 

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие спосо-

бы обработки бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, 

склеивание и др. Резание бумаги ножницами. Правила безопасной работы, передачи и 

хранения ножниц. Картон. 

Виды природных материалов (плоские – листья и объёмные – орехи, шишки, семе-

на, ветки). Приёмы работы с природными материалами: подбор материалов в соответ-

ствии с замыслом, составление композиции, соединение деталей (приклеивание, склеива-

ние с помощью прокладки, соединение с помощью пластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные ин-

струменты и приспособления (иглы, булавки и др.). Отмеривание и заправка нитки в 

иголку, строчка прямого стежка.  

Использование дополнительных отделочных материалов. 

3. Конструирование и моделирование  

Простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластические массы, 

бумага, текстиль и др.) и способы их создания. Общее представление о конструкции из-

делия; детали и части изделия, их взаимное расположение в общей конструкции. Спосо-

бы соединения деталей в изделиях из разных материалов. Образец, анализ конструкции 

образцов изделий, изготовление изделий по образцу, рисунку. Конструирование по моде-



ли (на плоскости). Взаимосвязь выполняемого действия и результата. Элементарное про-

гнозирование порядка действий в зависимости от желаемого/необходимого результата; 

выбор способа работы в зависимости от требуемого результата/замысла.  

4. Информационно-коммуникативные технологии*  

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Информация. Виды информации.  

 

2 КЛАСС (34 ч) 

1. Технологии, профессии и производства  

Рукотворный мир – результат труда человека. Элементарные представления об ос-

новном принципе создания мира вещей: прочность конструкции, удобство использования, 

эстетическая выразительность. Средства художественной выразительности (композиция, 

цвет, тон и др.). Изготовление изделий с учётом данного принципа. Общее представление о 

технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание после-

довательности практических действий и технологических операций; подбор материалов и 

инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения (выделения) деталей, 

сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений 

и изменений. Изготовление изделий из различных материалов с соблюдением этапов тех-

нологического процесса. 

Традиции и современность. Новая жизнь древних профессий. Совершенствование 

их технологических процессов. Мастера и их профессии; правила мастера. Культурные 

традиции. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детали-

зация и воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты. 

2. Технологии ручной обработки материалов  

Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. Ис-

следование и сравнение элементарных физических, механических и технологических 

свойств различных материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов в процессе изготовления изделия: разметка деталей (с помощью линейки 

(угольника, циркуля), формообразование деталей (сгибание, складывание тонкого картона 

и плотных видов бумаги и др.), сборка изделия (сшивание). Подвижное соединение дета-

лей изделия. Использование соответствующих способов обработки материалов в зависи-

мости от вида и назначения изделия. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, 

схема. Чертёжные инструменты – линейка (угольник, циркуль). Их функциональное 

назначение, конструкция. Приёмы безопасной работы колющими (циркуль) инструмента-

ми. 

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, ли-

ния разреза, сгиба, выносная, размерная). Чтение условных графических изображений. 



Построение прямоугольника от двух прямых углов (от одного прямого угла). Разметка де-

талей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простей-

шему чертежу или эскизу, схеме. Использование измерений, вычислений и построений 

для решения практических задач. Сгибание и складывание тонкого картона и плотных ви-

дов бумаги – биговка. Подвижное соединение деталей на проволоку, толстую нитку. 

Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и 

продольное направление нитей). Ткани и нитки растительного происхождения (получен-

ные на основе натурального сырья). Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж, нетканые 

материалы (общее представление), его строение и основные свойства. Строчка прямого 

стежка и её варианты (перевивы, наборы) и/или строчка косого стежка и её варианты (кре-

стик, стебельчатая, ёлочка)
1
. Лекало. Разметка с помощью лекала (простейшей выкройки). 

Технологическая последовательность изготовления несложного швейного изделия (раз-

метка деталей, выкраивание деталей, отделка деталей, сшивание деталей). 

Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, бусины 

и др.). 

3. Конструирование и моделирование  

Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах создания 

гармоничной композиции. Симметрия, способы разметки и конструирования симметрич-

ных форм. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по простей-

шему чертежу или эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции. Внесение эле-

ментарных конструктивных изменений и дополнений в изделие.  

4. Информационно-коммуникативные технологии  

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях*. 

Поиск информации. Интернет как источник информации. 

 

3 КЛАСС (34 ч) 

1. Технологии, профессии и производства  

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания 

культуры. Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогрес-

са. 

Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. Разно-

образие предметов рукотворного мира: архитектура, техника, предметы быта и декора-

тивно-прикладного искусства. Современные производства и профессии, связанные с об-

работкой материалов, аналогичных используемым на уроках технологии.  

Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, раз-

меров, материала и внешнего оформления изделия его назначению. Стилевая гармония в 

предметном ансамбле; гармония предметной и окружающей среды (общее представле-

ние).  

 
 



Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в 

жизни современного человека. Решение человеком инженерных задач на основе изучения 

природных законов – жёсткость конструкции (трубчатые сооружения, треугольник как 

устойчивая геометрическая форма и др.).  

Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов 

и идей для технологий будущего.  

Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики. Совместная работа в малых 

группах, осуществление сотрудничества; распределение работы, выполнение социальных 

ролей (руководитель/лидер и подчинённый). 

2. Технологии ручной обработки материалов  

Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических матери-

алов. Разнообразие технологий и способов обработки материалов в различных видах из-

делий; сравнительный анализ технологий при использовании того или иного материала 

(например, аппликация из бумаги и ткани, коллаж и др.). Выбор материалов по их декора-

тивно-художественным и технологическим свойствам, использование соответствующих 

способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и 

др.); называние и выполнение приёмов их рационального и безопасного использования.  

Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ устройства 

и назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и техно-

логических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка материа-

лов; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 

действии, внесение необходимых дополнений и изменений). Рицовка. Изготовление объ-

ёмных изделий из развёрток. Преобразование развёрток несложных форм. 

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, толстый, 

тонкий, цветной и др.). Чтение и построение простого чертежа/эскиза развёртки изделия. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Решение задач на внесение не-

обходимых дополнений и изменений в схему, чертёж, эскиз. Выполнение измерений, рас-

чётов, несложных построений. 

Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение от-

верстий шилом. 

Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и не-

тканых материалов для изготовления изделий. Использование вариантов строчки косого 

стежка (крестик, стебельчатая и др.) и/или петельной строчки для соединения деталей из-

делия и отделки. Пришивание пуговиц (с двумя-четырьмя отверстиями). Изготовление 

швейных изделий из нескольких деталей. 

Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных материалов 

в одном изделии. 

3. Конструирование и моделирование  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе 

наборов «Конструктор» по заданным условиям (технико-технологическим, функциональ-



ным, декоративно-художественным). Способы подвижного и неподвижного соединения 

деталей набора «Конструктор», их использование в изделиях; жёсткость и устойчивость 

конструкции.  

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических 

устройств, бытовых конструкций. Выполнение заданий на доработку конструкций (от-

дельных узлов, соединений) с учётом дополнительных условий (требований). Использо-

вание измерений и построений для решения практических задач. Решение задач на мыс-

ленную трансформацию трёхмерной конструкции в развёртку (и наоборот).  

4. Информационно-коммуникативные технологии  

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, 

получаемой человеком. Сохранение и передача информации. Информационные техноло-

гии. Источники информации, используемые человеком в быту: телевидение, радио, печат-

ные издания, персональный компьютер и др.  

Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его назна-

чение. Правила пользования ПК для сохранения здоровья. Назначение основных 

устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации. Работа с доступной 

информацией (книги, музеи, беседы (мастер-классы) с мастерами, Интернет
2
, видео, 

DVD). Работа с текстовым редактором Microsoft Word или другим. 

 

4 КЛАСС (34 ч) 

1. Технологии, профессии и производства  

Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в 

развитии технического прогресса. Изобретение и использование синтетических материа-

лов с определёнными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. Нефть 

как универсальное сырьё. Материалы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, пено-

пласт и др.).  

Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и др.).  

Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. Влия-

ние современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую 

среду, способы её защиты. 

Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров. 

Бережное и уважительное отношение людей к культурным традициям. Изготовление из-

делий с учётом традиционных правил и современных технологий (лепка, вязание, шитьё, 

вышивка и др.). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или соб-

ственного замысла, поиск оптимальных конструктивных и технологических решений). 

Коллективные, групповые и индивидуальные проекты на основе содержания материала, 

изучаемого в течение учебного года. Использование комбинированных техник создания 

конструкций по заданным условиям в выполнении учебных проектов.  

 

 
 



2. Технологии ручной обработки материалов  

Синтетические материалы – ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства. Со-

здание синтетических материалов с заданными свойствами.  

Использование измерений, вычислений и построений для решения практических 

задач. Внесение дополнений и изменений в условные графические изображения в соответ-

ствии с дополнительными/изменёнными требованиями к изделию. 

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии с за-

мыслом, особенностями конструкции изделия. Определение оптимальных способов раз-

метки деталей, сборки изделия. Выбор способов отделки. Комбинирование разных мате-

риалов в одном изделии. 

Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью чер-

тёжных инструментов. Освоение доступных художественных техник.  

Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое представление о ви-

дах тканей (натуральные, искусственные, синтетические), их свойствах и областей ис-

пользования. Дизайн одежды в зависимости от её назначения, моды, времени. Подбор тек-

стильных материалов в соответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. 

Раскрой деталей по готовым лекалам (выкройкам), собственным несложным. Строчка пе-

тельного стежка и её варианты («тамбур» и др.), её назначение (соединение и отделка де-

талей) и/или строчки петлеобразного и крестообразного стежков (соединительные и отде-

лочные). Подбор ручных строчек для сшивания и отделки изделий. Простейший ремонт 

изделий. 

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен. 

Общее знакомство, сравнение свойств. Самостоятельное определение технологий их об-

работки в сравнении с освоенными материалами.  

Комбинированное использование разных материалов.  

3. Конструирование и моделирование  

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопас-

ность, эргономичность и др.).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе 

наборов «Конструктор» по проектному заданию или собственному замыслу. Поиск опти-

мальных и доступных новых решений конструкторско-технологических проблем на всех 

этапах аналитического и технологического процесса при выполнении индивидуальных 

творческих и коллективных проектных работ.  

Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы ро-

бота. Инструменты и детали для создания робота. Конструирование робота. Составление 

алгоритма действий робота. Программирование, тестирование робота. Преобразование 

конструкции робота. Презентация робот 

         4. Информационно-коммуникативные технологии Работа с доступной информа-

цией в Интернете
3
 и на цифровых носителях информации.  

 
 

 



Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, пред-

метной преобразующей деятельности. Работа с готовыми цифровыми материалами. Поиск 

дополнительной информации по тематике творческих и проектных работ, использование 

рисунков из ресурса компьютера в оформлении изделий и др. Создание презентаций в про-

грамме PowerPoint или другой. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Технология» в начальной школе у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные новообразования: 

- первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров;  

- осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармони-

ческого сосуществования рукотворного мира с миром природы; ответственное отношение 

к сохранению окружающей среды; 

- понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предмет-

ном мире; чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к 

культурным традициям других народов;  

- проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; 

эстетические чувства – эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты 

форм и образов природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной 

культуры;  

- проявление положительного отношения и интереса к различным видам творче-

ской преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации; мотивация 

к творческому труду, работе на результат; способность к различным видам практической 

преобразующей деятельности;  

- проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: орга-

низованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с доступ-

ными проблемами; 

- готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики обще-

ния; проявление толерантности и доброжелательности. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие 

универсальные учебные действия. 

 

 



Познавательные УУД: 

- ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах 

изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных вы-

сказываниях;  

- осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несуще-

ственных признаков; 

- сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 

- делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного 

характера) по изучаемой тематике; 

- использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической 

творческой деятельности; 

- комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий 

в соответствии с технической, технологической или декоративно-художественной зада-

чей; 

- понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов 

и законов природы, доступного исторического и современного опыта технологической 

деятельности. 

Работа с информацией: 

- осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебни-

ке и других доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с решае-

мой задачей;  

- анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации для решения задач в умственной и материализованной форме; выполнять 

действия моделирования, работать с моделями; 

- использовать средства информационно-коммуникационных технологий для ре-

шения учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), 

оценивать объективность информации и возможности её использования для решения кон-

кретных учебных задач; 

- следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в 

других информационных источниках. 

Коммуникативные УУД: 

- вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-

уточнения и дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно 

их излагать; выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

- создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий де-

коративно-прикладного искусства народов России; 

- строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения 

(небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

- объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 



Регулятивные УУД: 

- рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержа-

ние и наведение порядка, уборка после работы); 

- выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

- планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

- устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и 

их результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

- выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в дей-

ствие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок;  

- проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность: 

- организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в 

группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера и 

подчинённого; осуществлять продуктивное сотрудничество; 

- проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментиро-

вать и оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать 

при необходимости помощь; 

- понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи ре-

шений предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения; предъявлять 

аргументы для защиты продукта проектной деятельности. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

- правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать ра-

бочее место, поддерживать порядок на нём в процессе труда;  

- применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с 

клеем;  

- действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональ-

ной разметки (разметка на изнаночной стороне материала; экономия материала при раз-

метке);  

- определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для 

ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и др.), использовать их в 

практической работе;  

- определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, пласти-

лин, природные, текстильные материалы и пр.) и способы их обработки (сгибание, отры-



вание, сминание, резание, лепка и пр.); выполнять доступные технологические приёмы 

ручной обработки материалов при изготовлении изделий;  

- ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка 

деталей, выделение деталей, сборка изделия;  

- выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки; выделение 

деталей способами обрывания, вырезания и др.; сборку изделий с помощью клея, ниток и 

др.; 

- оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

- понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», 

«материал», «инструмент», «приспособление», «конструирование», «аппликация»;  

- выполнять задания с опорой на готовый план; 

- обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухажи-

вать за инструментами и правильно хранить их; соблюдать правила гигиены труда;  

- рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам 

учителя); анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и допол-

нительные детали, называть их форму, определять взаимное расположение, виды соеди-

нения; способы изготовления; 

- распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, 

тонкий картон, текстильные, клей и др.), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость 

и др.);  

- называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаб-

лон, стека, булавки и др.), безопасно хранить и работать ими; 

- различать материалы и инструменты по их назначению; 

- называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: 

разметка, резание, сборка, отделка; 

- качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий: 

экономно выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке (как 

направляющему инструменту без откладывания размеров); точно резать ножницами по 

линиям разметки; придавать форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, вытяги-

ванием, отрыванием, сминанием, лепкой и пр.; собирать изделия с помощью клея, пласти-

ческих масс и др.; эстетично и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, аппликаци-

ей, строчкой прямого стежка; 

- использовать для сушки плоских изделий пресс; 

- с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, шаблон; 

- различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

- понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), кон-

струировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку; 



- осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах 

под руководством учителя; 

- выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 

 

2 класс 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

- понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чер-

тёж», «эскиз», «линии чертежа», «развёртка», «макет», «модель», «технология», «техно-

логические операции», «способы обработки» и использовать их в практической деятель-

ности; 

- выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 

- распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира (проч-

ность, удобство, эстетическая выразительность – симметрия, асимметрия, равновесие); 

наблюдать гармонию предметов и окружающей среды; называть характерные особенно-

сти изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

- выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворно-

го мира в своей предметно-творческой деятельности; 

- самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, 

поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

- анализировать задание/образец по предложенным вопросам, памятке или ин-

струкции, самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на инструкционную 

(технологическую) карту;  

- самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; исследовать свой-

ства новых изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, проволока 

и др.); 

- читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и 

надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии); 

- выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одного 

прямого угла) с помощью чертёжных инструментов (линейки, угольника) с опорой на 

простейший чертёж (эскиз); чертить окружность с помощью циркуля; 

- выполнять биговку; 

- выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометриче-

ской формы и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней;  

- оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

- понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета); соотносить объём-

ную конструкцию с изображениями её развёртки; 

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



- определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выполнять 

подвижное и неподвижное соединения известными способами; 

- конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу; 

- решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

- применять освоенные знания и практические умения (технологические, графиче-

ские, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельно-

сти; 

- делать выбор, какое мнение принять – своё или другое, высказанное в ходе об-

суждения; 

- выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 

- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый про-

дукт; 

- называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 

 

3 класс 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

- понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», «шило», «ис-

кусственный материал»; 

- выделять и называть характерные особенности изученных видов декоративно-

прикладного искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в рамках изученно-

го); 

- узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространённые в крае ремёсла; 

- называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых искус-

ственных и синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и др.); 

- читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных 

инструментов (линейка, угольник, циркуль);  

- узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); 

- безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 

- выполнять рицовку; 

- выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными строчка-

ми; 

- решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструк-

ции в соответствии с новыми/дополненными требованиями; использовать комбинирован-



ные техники при изготовлении изделий в соответствии с технической или декоративно-

художественной задачей; 

- понимать технологический и практический смысл различных видов соединений в 

технических объектах, простейшие способы достижения прочности конструкций; исполь-

зовать их при решении простейших конструкторских задач;  

- конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов «Кон-

структор» по заданным техническим, технологическим и декоративно-художественным 

условиям; 

- изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

- выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требо-

ваний конструкции; 

- называть несколько видов информационных технологий и соответствующих спо-

собов передачи информации (из реального окружения учащихся); 

- понимать назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, 

вывода и обработки информации; 

- выполнять основные правила безопасной работы на компьютере и других элек-

тронных средствах обучения; 

- использовать возможности компьютера и информационно-коммуникационных 

технологий для поиска необходимой информации при выполнении обучающих, творче-

ских и проектных заданий; 

- выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного матери-

ала на основе полученных знаний и умений.  

 

4 класс 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

- формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении; о 

творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и искус-

ства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах;  

- на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в зави-

симости от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса;  

- самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую 

работу) с опорой на инструкционную (технологическую) карту или творческий замысел; 

при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;  

- понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные дей-

ствия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

- выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных материалов 

(например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге и пр.), комбинировать раз-

личные способы в зависимости и от поставленной задачи; оформлять изделия и соединять 

детали освоенными ручными строчками; 



- выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать про-

стейшие виды технической документации (чертёж развёртки, эскиз, технический рисунок, 

схему) и выполнять по ней работу; 

- решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению кон-

струкции изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с изме-

нением функционального назначения изделия;  

- на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие  

художественно-конструкторские задачи по созданию изделий с заданной функцией;  

- создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использова-

нием изображений на экране компьютера; оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета 

шрифта, выравнивание абзаца); 

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

- решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замы-

сел, осуществлять выбор средств и способов его практического воплощения, аргументи-

рованно представлять продукт проектной деятельности;  

- осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности; пред-

лагать идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, договари-

ваться; участвовать в распределении ролей, координировать собственную работу в общем 

процессе. 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1 класс 

 

№ 

п/п 

Название темы / раздела Ко-

личе-

ство 

часов 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

ЭОР / ЦОР Воспитатель-

ный потенци-

ал урока 

Модуль «Технологии, профессии и производства (6 ч) 

1 Природа как источник 

сырьевых ресурсов и 

творчества мастеров.  

1   Урок «Рукотворный 
и природный мир 

города и села» 

(РЭШ)  

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/5363/star

t/167842/ 

Урок «Что такое 

технология» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.

ru/material_view/less

on_templates/182059
8?menuReferrer=cata

logue  

Урок «Материалы и 

инструменты. 
Организация рабо-

чего места» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.

ru/material_view/less
on_templates/178028

0?menuReferrer=cata

logue  

Урок «Трудовая 
деятельность и ее 

значение в жизни 

человека» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.
ru/material_view/less

on_templates/4808?

menuReferrer=catalo

gue  
Видео «Русская 

игрушка. Традиция, 

ремесло, образ. Как 

играли в старину» 
(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.

ru/material_view/ato

mic_objects/8478268
?menuReferrer=catal

ogue  

Урок «День учите-
ля. Букет роз из 

кленовых листьев» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.
ru/material_view/less

on_templates/236623

1?menuReferrer=cata

logue  
Урок «Народные 

промыслы. Мат-

рёшка (апплика-

ция)» (МЭШ) 
https://uchebnik.mos.

ru/material_view/less

Осознание 

ценности тру-

да в жизни 

человека и 

общества, от-

ветственное 

потребление и 

бережное от-

ношение к ре-

зультатам 

труда, навыки 

участия в раз-

личных видах 

трудовой дея-

тельности, ин-

терес к раз-

личным про-

фессиям. 

2 Общее понятие об изу-

чаемых материалах, их 

происхождении, разно-

образии.  

1   

3 Рабочее место, его ор-

ганизация в зависимо-

сти от вида работы. 

1   

4 Рациональное и без-

опасное использование 

и хранение инструмен-

тов. 

1   

5 Профессии родных и 

знакомых. Профессии, 

связанные с изучаемы-

ми материалами и про-

изводствами. Профес-

сии сферы обслужива-

ния. 

1   

6 Традиции и праздники 

народов России, ремёс-

ла, обычаи. 

1   

 

   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5363/start/167842/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5363/start/167842/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5363/start/167842/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1820598?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1820598?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1820598?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1820598?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1820598?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1780280?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1780280?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1780280?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1780280?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1780280?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/4808?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/4808?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/4808?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/4808?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/4808?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8478268?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8478268?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8478268?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8478268?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8478268?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2366231?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2366231?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2366231?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2366231?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2366231?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2286695?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2286695?menuReferrer=catalogue


on_templates/228669
5?menuReferrer=cata

logue  

Модуль «Технологии ручной обработки материалов» (15часов) 

7 Бережное, экономное и 

рациональное исполь-

зование обрабатывае-

мых материалов. Ис-

пользование конструк-

тивных особенностей 

материалов при изго-

товлении изделий. 

1   Урок «Природа и 

творчество. При-
родные материалы. 

Листья и фантазии» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/5365/star

t/167915/  

Урок «Фантазия из 

семян, веточек, 
шишек, желудей, 

каштанов» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/4224/star
t/190437/  

Урок «Композиции 

и орнаменты из 

природных матери-
алов» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/5094/star

t/190458/  
Видео «С какого 

дерева листочек?» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.
ru/material_view/ato

mic_objects/9953309

?menuReferrer=catal

ogue  
Видео «Заготовка 

листьев» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.

ru/material_view/ato
mic_objects/9858213

?menuReferrer=catal

ogue  

Урок «Свойства и 

заготовка природ-

ных материалов» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.
ru/material_view/less

on_templates/238122

6?menuReferrer=cata

logue  
Урок «Аппликация 

из осенних листьев» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.
ru/material_view/less

on_templates/238122

9?menuReferrer=cata
logue  

Урок «Аппликация 

из засушенных ли-

стьев "Бабочка"» 
(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.

ru/material_view/less

on_templates/235350
2?menuReferrer=cata

logue 

 

Урок «Ножницы. 

Осознание 

бережного, 

экономного и 

рационально-

го использо-

вания обраба-

тываемых ма-

териалов. Ис-

пользование 

конструктив-

ных особен-

ностей мате-

риалов при 

изготовлении 

изделий. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Основные технологиче-

ские операции ручной 

обработки материалов: 

разметка деталей, выде-

ление деталей, формо-

образование деталей, 

сборка изделия, отделка 

изделия или его дета-

лей. 

1   

9 Способы разметки де-

талей: на глаз и от руки, 

по шаблону, по линейке 

(как направляющему 

инструменту без откла-

дывания размеров) с 

опорой на рисунки, 

графическую инструк-

цию, простейшую схе-

му. 

1   

10 Чтение условных гра-

фических изображений 

(называние операций, 

способов и приёмов ра-

боты, последовательно-

сти изготовления изде-

лий). 

1   

 

11 

Правила экономной и 

аккуратной разметки. 

Рациональная разметка 

и вырезание нескольких 

одинаковых деталей из 

бумаги. 

1   

12 Способы соединения 

деталей в изделии: с 

помощью пластилина, 

клея, скручивание, 

сшивание и др. Приёмы 

и правила аккуратной 

работы с клеем. 

1   

13 Отделка изделия или 

его деталей (окрашива-

1   

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2286695?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2286695?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2286695?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5365/start/167915/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5365/start/167915/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5365/start/167915/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4224/start/190437/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4224/start/190437/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4224/start/190437/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5094/start/190458/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5094/start/190458/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5094/start/190458/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9953309?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9953309?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9953309?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9953309?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9953309?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9858213?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9858213?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9858213?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9858213?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9858213?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2381226?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2381226?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2381226?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2381226?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2381226?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2381229?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2381229?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2381229?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2381229?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2381229?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2353502?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2353502?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2353502?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2353502?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2353502?menuReferrer=catalogue


ние, вышивка, апплика-

ция и др.). 

Что ты о них зна-
ешь?» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/5965/star

t/170616/  
Урок «Секреты бу-

маги и картона. 

Оригами» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/4230/star

t/170488/  

Урок «Мастерская 

Деда Мороза и Сне-
гурочки. Проектное 

задание «Скоро 

Новый год!» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/5096/star

t/190479/  

Урок «Шаблон. Для 

чего он нужен?» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/5969/star

t/170658/ 
Урок «Бабочки. Как 

изготовить их из 

листа бумаги?» 

(РЭШ) 
https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/5968/star

t/170710/  

Видеоурок по изго-
товлению самолета 

«Летучая мышь» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.
ru/material_view/ato

mic_objects/7566683

?menuReferrer=catal

ogue  
Видео «Конструи-

рование из цветной 

бумаги "Бабочка"» 

(МЭШ) 
https://uchebnik.mos.

ru/material_view/ato

mic_objects/1009668

5?menuReferrer=cata
logue  

Урок «Работа с бу-

магой. Аппликация 

"Жираф"» (МЭШ) 
https://uchebnik.mos.

ru/material_view/less

on_templates/235467
7?menuReferrer=cata

logue 

Урок «Что может 

пластилин? Про-
ектное задание 

«Аквариум» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/5095/star
t/168042/  

Видео «Пластили-

нография» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.
ru/material_view/ato

mic_objects/1063426

14 Подбор соответствую-

щих инструментов и 

способов обработки ма-

териалов в зависимости 

от их свойств и видов 

изделий. 

1   

15 Пластические массы, их 

виды (пластилин, пла-

стика и др.).  

1   

16 Наиболее распростра-

нённые виды бумаги. 

Их общие свойства. 

Простейшие способы 

обработки бумаги раз-

личных видов: сгибание 

и складывание, смина-

ние, обрывание, склеи-

вание и др. 

1   

17 Резание бумаги ножни-

цами. Правила безопас-

ной работы, передачи и 

хранения ножниц. 

1   

18 

Картон. 

1   

19 Виды природных мате-

риалов (плоские — ли-

стья и объёмные — 

орехи, шишки, семена, 

ветки).  

1   

20 Общее представление о 

тканях (текстиле), их 

строении и свойствах. 

Швейные инструменты 

и приспособления (иг-

лы, булавки и др.). От-

меривание и заправка 

нитки в иголку, строчка 

прямого стежка. 

1   

21 Использование допол-

нительных отделочных 

материалов. 

1   

 

    

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5965/start/170616/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5965/start/170616/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5965/start/170616/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4230/start/170488/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4230/start/170488/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4230/start/170488/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5096/start/190479/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5096/start/190479/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5096/start/190479/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5969/start/170658/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5969/start/170658/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5969/start/170658/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5968/start/170710/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5968/start/170710/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5968/start/170710/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7566683?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7566683?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7566683?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7566683?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7566683?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10096685?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10096685?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10096685?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10096685?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10096685?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2354677?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2354677?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2354677?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2354677?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2354677?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5095/start/168042/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5095/start/168042/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5095/start/168042/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10634269?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10634269?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10634269?menuReferrer=catalogue


9?menuReferrer=cata
logue  

Видео «Пластили-

новые ромашки» 

(МЭШ) 
https://uchebnik.mos.

ru/material_view/ato

mic_objects/1053753

7?menuReferrer=cata
logue  

Видео «Свойства 

пластилина» 

(МЭШ) 
https://uchebnik.mos.

ru/material_view/ato

mic_objects/9514534

?menuReferrer=catal
ogue  

Урок «Пластилин. 

Животные леса» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.

ru/material_view/less

on_templates/228704

4?menuReferrer=cata
logue  

Урок «Каргополь-

ская игрушка» 

(МЭШ) 
https://uchebnik.mos.

ru/material_view/less

on_templates/236446

3?menuReferrer=cata
logue  

Урок «Работа с пла-

стилином. Овощи и 

фрукты. Яблоко» 
(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.

ru/material_view/less

on_templates/234243
3?menuReferrer=cata

logue  

Урок «Исследова-

ние свойств пласти-
лина. Фрукты» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.

ru/material_view/less
on_templates/230993

9?menuReferrer=cata

logue  

 
Урок «Мир тканей. 

Для чего нужны 

ткани?» (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/4228/star

t/170848/  

Урок «Что умеет 
игла? Вышивка» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/5366/star
t/190500/  

Урок «Заплатка 

(работа с тканью)» 

(МЭШ) 
https://uchebnik.mos.

ru/material_view/less

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10634269?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10634269?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10537537?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10537537?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10537537?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10537537?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10537537?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9514534?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9514534?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9514534?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9514534?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9514534?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2287044?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2287044?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2287044?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2287044?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2287044?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2364463?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2364463?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2364463?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2364463?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2364463?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2342433?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2342433?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2342433?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2342433?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2342433?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2309939?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2309939?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2309939?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2309939?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2309939?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4228/start/170848/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4228/start/170848/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4228/start/170848/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5366/start/190500/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5366/start/190500/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5366/start/190500/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1328970?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1328970?menuReferrer=catalogue


on_templates/132897
0?menuReferrer=cata

logue 

Модуль «Конструирование и моделирование» (10 часов) 

22 Простые и объёмные 

конструкции из разных 

материалов (пластиче-

ские массы, бумага, 

текстиль и др.) и спосо-

бы их создания 

1   Урок «Весенний 

праздник 8 Марта. 
Как сделать подарок 

– портрет?» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/5970/star

t/170637/  

Урок «Орнамент в 

полосе. Какие крас-

ки у весны?» (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/5974/star

t/170795/ 

Видео «Объёмная 
аппликация «Берё-

зовая роща» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.

ru/material_view/ato
mic_objects/8528639

?menuReferrer=catal

ogue  

Видео «Аппликация 
"Волшебная рыбка" 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.

ru/material_view/ato
mic_objects/1064502

8?menuReferrer=cata

logue  

Видео «Летнее утро» 
(техника пластилино-

графии) (МЭШ)  

https://uchebnik.mos.

ru/material_view/ato
mic_objects/1053539

7?menuReferrer=cata

logue 

Видео «Композиция 

из природного ма-

териала» (МЭШ)  

https://uchebnik.mos.

ru/material_view/ato
mic_objects/9948813

?menuReferrer=catal

ogue  

Урок «Праздники 
весны и традиции. 

Какие они» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.

ru/material_view/less
on_templates/233113

2?menuReferrer=cata

logue  

Осознание о 

мире техники. 

Понятие о 

конструкции 

изделия; раз-

личные виды 

конструкций и 

способов их 

сборки. Ос-

новные требо-

вания к изде-

лию (соответ-

ствие матери-

ала, кон-

струкции и 

внешнего 

оформления 

назначению 

изделия). 

 

 

 

 

 

23-

24 

Простые и объёмные 

конструкции из разных 

материалов (пластиче-

ские массы, бумага, 

текстиль и др.) и спосо-

бы их создания. 

2   

25 Общее представление о 

конструкции изделия, 

детали и части изделия, 

их взаимное располо-

жение в общей кон-

струкции. 

1   

26 Способы соединения 

деталей в изделиях из 

разных материалов. 

1   

27 Образец, анализ кон-

струкции образцов из-

делий. 

1   

28 Изготовление изделий 

по образцу, рисунку. 

1   

29 Конструирование по 

модели (на плоскости).  

1   

30 Элементарное прогно-

зирование порядка дей-

ствий в зависимости от 

желаемо-

го/необходимого ре-

зультата 

1   

31 

Выбор способа работы 

в зависимости от требу-

емого результа-

та/замысла. 

1   

    

Модуль «Информационно - коммуникативные технологии» (2 часа) 

32 Демонстрация учителем 

готовых материалов на 

информационных носи-

телях. 

1     
 Урок «Техника без-

опасности и прави-

ла поведения в ком-

пьютерном классе» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.

ru/material_view/less
on_templates/580319

Осознание 

непосред-

ственной 

включенности 

в процессы 

интеграции 

ИКТ на уро-

33 Информация. Виды ин-

формации. 

1   

     

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1328970?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1328970?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1328970?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5970/start/170637/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5970/start/170637/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5970/start/170637/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5974/start/170795/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5974/start/170795/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5974/start/170795/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8528639?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8528639?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8528639?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8528639?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8528639?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10645028?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10645028?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10645028?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10645028?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10645028?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10535397?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10535397?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10535397?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10535397?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10535397?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9948813?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9948813?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9948813?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9948813?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9948813?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2331132?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2331132?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2331132?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2331132?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2331132?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/580319?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/580319?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/580319?menuReferrer=catalogue


?menuReferrer=catal
ogue  

Урок «Этапы разви-

тия информацион-

ных технологий» 
(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.

ru/material_view/less

on_templates/188587
5?menuReferrer=cata

logue  

Урок «Проверка 

знаний и умений, 
полученных в 1 

классе» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/4231/star
t/170953/ 

ках. 

 

 
 

 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/580319?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/580319?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1885875?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1885875?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1885875?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1885875?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1885875?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4231/start/170953/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4231/start/170953/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4231/start/170953/

