


I.Пояснительная записка. 

Рабочая программа по предмету «Технология» составлена   на основе следующих документов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1576 (п.п. 12.1., 12.2; п. 19.3); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) № 254 от 20.05. 2020 г.  «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

 Учебный план МБОУ «СОШ №24» на 2021-2022 учебный год 

 
 

I.2.Программа по технологии предусматривает решение следующих задач: 

– развитие сенсорики и моторики рук, пространственного воображения, технического и логического мышления, глазомера, умений работать с различными 

источниками информации; 

– освоение содержания, раскрывающего роль трудовой деятельности человека в преобразовании окружающего мира, первоначальных представлений о мире 

профессий;– овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми и конструкторско-технологическими умениями и навыками, опытом 

практической деятельности по созданию личностно-значимых объектов и общественно значимых предметов труда, способами планирования и организации 

трудовой деятельности, умениями использовать компьютерную технику для работы с информацией в учебной деятельности и повседневной жизни; 

– воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда, интереса к информационной и коммуникативной деятельности, 

формирование рефлексивной способности оценивать собственное продвижение и свой вклад в результаты общей деятельности и умений делового 

сотрудничества; 

– развитие коммуникативной компетентности, формирование мотивации успеха и достижений, умений составлять план действий и применять его для 

решения практических задач. 

С учетом специфики данного учебного предмета программный материал каждого года обучения представлен тремя разделами: «Общекультурные и 

общетрудовые компетенции. Основы культуры труда», «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты», «Конструирование и 

моделирование», «Практика работы на компьютере (использование информационных технологий)». 

Первый раздел — «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда» — состоит из четырех структурных единиц: «Трудовая 

деятельность в жизни человека», «Содержание труда людей ближайшего окружения», «Процесс труда», «Первоначальные умения проектной деятельности». 

В них на основе знакомства с особенностями труда, быта, ремесел родного края раскрывается роль трудовой деятельности человека в преобразовании 

окружающей среды, формируются первоначальные представления о мире профессий, эстетическая культура; содержится информация о ручном, 



механизированном и автоматизированном труде; раскрываются особенности организации процесса труда младших школьников и роли в ней учителя; дается 

общее представление о проектной деятельности. 

Освоение учащимися проектной деятельности по предметной области «Технология» начинается с первого класса. Особенность ее содержания состоит 

в том, что проекты носят наглядный, практический характер, ставят близкие и важные для ребенка цели (изготовление моделей для уроков по окружающему 

миру, математики, для внеурочной игровой деятельности и т. п). При организации проектной деятельности, направлять детей на самостоятельное 

обоснование проекта, выбор конструкции и ее улучшение, отбор материалов и экономное их расходование, продумывание последовательности проведения 

работ. 

Второй раздел — «Технология изготовления изделий из различных материалов» — состоит из следующих структурных единиц: «Природные 

материалы», «Искусственные материалы», «Полуфабрикаты», «Поиск и применение информации для решения технических и технологических задач».  

Структурные единицы содержат информацию по применению материалов, наблюдения и опытное исследование некоторых их свойств как отдельно, 

так и в сравнении друг с другом, краткую характеристику технологических операций, описание практических работ, перечень объектов труда и творческие 

задания. В этом разделе учащиеся знакомятся информацией, необходимой для решения технических, технологических и практических задач, что 

обеспечивает самостоятельную деятельность детей при конструировании изделий из различных материалов. 

Третий раздел – «Конструирование и моделирование» - представлен следующими структурными единицами: «Конструирование. Сборка моделей из 

деталей конструктора», «Использование измерений для конструирования и решения практических задач», «Моделирование пособий для различных уроков». 

Четвертый раздел – «Практика работы на компьютере»,предусматривает обучение младших школьников использованию компьютерных программ как 

средств учебного назначения, позволяя расширить ряд информационных источников, работе с которыми целенаправленно обучаются дети, за счет включения 

электронных информационных источников. 

Учебные материалы для четвертого класса позволяют организовывать практическую работу детей с электронным справочником для формирования 

первоначальных умений использовать электронные справочники и энциклопедии для поиска информации. 

Программа предполагает обучение младших школьников умению организовывать работу по самообразованию с использованием программных 

средств. 

Программа предполагает сочетание индивидуальной работы с работой в малых группах и с коллективной работой. Готовые работы используются на 

уроках по другим предметам, при организации школьных выставок, конкурсов, ярмарок, при оформлении школьных и домашних помещений, для подарков. 

Программа позволяет осуществлять пропедевтическую профориентационную работу, цель которой — формирование у младших школьников интереса 

к трудовой и профессиональной деятельности. Для решения этой и других задач проводятся экскурсии на природу, посещение местных музеев декоративно-

прикладного творчества, выставок, производственных предприятий. 

 

 

 

I.3. Обоснование выбора количества часов по годам обучения и разделам (темам) программы. 



В соответствии со школьным учебным планом и примерными программами начального общего образования, курс изучается в образовательной 

области «Технология» с 1 по 4 класс, является инвариантом. На изучение «Технологии» отводится 135 часов (1 класс – 33 часа, 2-4 класс – по 34 часа в год). 

Распределение часов осуществляется на основе авторской программы, которая соответствует требованиям примерной программы. Содержание 

данного раздела пополняется  по классам вместе с календарно-тематическим планированием. 

 

Содержание тематического планирования 

1 класс 

№ Темараздела 

Количество 

часов 

1 
Изделия из пластичных материалов  7 

2 
Природные материалы  4 

3 
Бумага  13 

4 
Текстильные материалы  9 

Итого: 33 

 



II. Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы. 

В результате изучения курса технологии выпускники начальной школы получат начальные представления о материальной и духовной культуре как 

продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека. Выпускники получат общее представление о мире профессий, их социальном 

значении, истории возникновения и развития. Они научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации при оформлении 

своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики 

рук. В результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов 

выпускники получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий 

в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, 

навыки сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми. 

Выпускники овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, 

сравнения, анализа, классификации, обобщения. Учащиеся получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятельности 

на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, 

прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий. Выпускники научатся искать, 

отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию. 

Выпускники познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными устройствами, их назначением. Они 

приобретут первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, таблицей. Овладеют приемами поиска и 

использования информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами. В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены 

основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Выпускники получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно 

ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

 

Раздел «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание» 

Выпускник научится: 

• называть наиболее распространенные в своем регионе профессии (в том числе профессии 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 своей продуктивной деятельности; 

• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую работу, осуществлять корректировку хода практической работы, 

самоконтроль выполняемых практических действий; 



• организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, 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, 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). 

 

Раздел «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты» 

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 декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной 

задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать используемые материалы; 

• применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и 

колющими (швейная игла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, 

эскизам, схемам, рисункам. 

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. 

 

Раздел «Конструирование и моделирование» 

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, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 



Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объемную конструкцию, основанную на 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. 

 

Раздел «Практика работы на компьютере» 

Выпускник научится: 

• соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером для воспроизведения и поимой информации в ресурсе компьютера, для 

решения доступных конструкторско-технологических задач; 

• использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 

• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы Word и PowerPoint. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомиться с доступными 

способами ее получения, хранения, переработки. 



Требования к уровню подготовки учащихся,  

успешно освоивших программу по технологии (1 класс) 

 

В результате изучения технологии ученик должен: 

 

знать/понимать: 
уметь в процессе самостоятельной и парной 

работы: 

использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

1 класс 

- правилабезопасноститруда организации 

рабочего места и личной гигиены при обработке 

различных материалов; 

- название инструментов для обработки бумаги, 

картона, ткани, пластилина, глины, правила 

пользования этими инструментами; 

- приёмы разметки; 

- способов соединения деталей с помощью клея, 

переплетения, ниток, пластилина. 

- понимать рисунки, схемы, условные 

обозначения; 

- самостоятельно ориентироваться в задании; 

- экономно размечать материал; 

- складывать бумагу по прямой линии, 

гофрировать прямоугольник, квадрат; 

- вырезать детали по прямой линии, в форме круга, 

овала; 

- вырезать симметричные детали из сложенной 

бумаги; 

- приклеивать детали внахлёст; 

- лепить из пластилина, глины, слоеного теста, 

раскатывать детали, присоединять друг к другу; 

- плести в 3 пряди из ниток и шнуров; 

- вышивать швами «вперёд иголку», «вперёд 

иголку с перевивом»; 

- шить несложные изделия, игрушки; 

- грамотно заготавливать природный материал и 

использовать его в декоративных композициях; 

- ухаживать за комнатными растениями. 

- применения информации при решении 

различных задач; 

- выполнение домашнего труда 

(самообслуживание, мелкий ремонт одежды); 

- соблюдения правил личной гигиены и 

использовании безопасных приёмов работы с 

материалами, инструментами; 

- осуществления сотрудничества в совместной 

работе. 



III. Программно-методическое обеспечение учебного процесса. 

III.1. Учебно-методический комплекс. 

Программа и учебник 
Методическое и дидактическое обеспечение 

учителя ученика 

Программа по технологии. / 

А.А.Гринева, Т.И.Рагозина, 

И.Б.Мылова //  Программы 

четырехлетней начальной 

школы: Проект «Перспективная 

начальная школа» / Сост. 

Р.Г.Чуракова.  - М.: Академкнига 

/ Учебник, 2011. 

 

Рагозина Т.М. Технология 

[Текст]: 1кл.: Учебник/ Т.М. 

Рагозина, А.А. Гринева / под ред. 

Р.Г. Чураковой. – М.: 

Академкнига / Учебник, 2012. 

Рагозина Т.М. Технология: 

[Текст]: 1кл.: Методическое 

пособие/ Т.М. Рагозина. – М.: 

Академкнига / Учебник, 2012. 

 

Рагозина Т.М. « Технология» 

 М.: Академкнига / Учебник, 

2012. 

 

 



 

III.2. Календарно – тематическое планирование по  технологии. 1 класс. 2018-2019 
 

№ 

пп 

Дата Тема урока ФГОС Основные виды учебной 

деятельности учащихся или 

характеристика деятельности 

учащихся 

Содержание курса  Планируемые результаты 

план факт 

Изделия из пластичных материалов (7 ч) 
Цели формирования УУД: Обобщать,   т. е. осуществлять   генерализацию  и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи. Планировать свое действие в соответствии с поставленной целью. Проводить  сравнения, сериации и классификации по заданным 

критериям. Использовать речь  для регуляции своего действия. Осуществлять  анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков. 

Выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от условий. 

1   Мир изделий Подготовка глины к 

работе. Разминание, 

раскатывание, соединение 

глиняных деталей. 

Необходимые материалы 

и инструменты: стеки, 

подкладная доска, 

тряпочка для рук 

На основе полученных 

представлений о 

многообразии материалов, 

их видах, свойствах, 

происхождении, 

практическом применении 

в жизни осознанно 

подбирать доступные в 

обработке материалы для 

изделий по декоративно-

художественным и 

конструктивным свойствам 

в соответствии с 

поставленной задачей 

Понимать влияние 

технологической деятельности 

человека на окружающую среду 

и здоровье 

сравнивать конструктивные и 

декоративные особенности 

предметов быта и их связь с 

выполняемыми утилитарными 

функциями; 

сравнивать особенности 

декоративно-прикладных 

изделий и материалов для 

рукотворной деятельности 

2   Экскурсия на пришкольный участок Приемы обработки 

пластилина: деление на 

части, придание формы, 

соединение деталей 

Понимать общие правила 

создания предметов 

рукотворного мира: 

соответствие изделия 

обстановке, удобство 

Исследовать конструкторско-

технологические и декоративно-

художественные особенности 

предлагаемых изделий; 

находить наиболее 



(функциональность), 

прочность, эстетическую 

выразительность — и 

руководствоваться ими в 

своей продуктивной 

деятельности 

целесообразные способы 

решения задач прикладного 

характера в зависимости от цели 

и конкретных условий; 

3   Изделия из пластичных материалов. Лепка 

фруктов и овощей 

Необходимые материалы 

и инструменты: стеки, 

подкладная доска, 

тряпочка для рук. 

Приемы обработки 

пластилина: деление на 

части, придание формы, 

соединение деталей 

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; 

экономно расходовать 

используемые материалы 

Исследовать (наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять) 

доступные материалы: их виды, 

физические свойства, 

технологические свойства, 

способы обработки материалов; 

анализировать конструкторско-

технологические и декоративно-

художественные особенности 

предлагаемых заданий 

4   Изделия из пластичных материалов. «Блюдо 

для фруктов и овощей» 

 Подбирать материалы по 

декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной 

задачей 

5   Изделия из пластичных материалов. «Мышка 

и кошка» 

 Планировать последовательность 

практических действий для 

реализации замысла, 

поставленной задачи 

6   Изделия из пластичных материалов. «Фишки 

для уроков математики» 

Подготовка и хранение 

соленого теста 

 Отбирать наиболее эффективные 

способы решения 

конструкторско-технологических 

и декоративно-художественных 



задач, в зависимости от 

конкретных условий 

7   Изделия из пластичных материалов. 

«Медведь» 

Необходимые материалы 

и инструменты: стеки, 

подкладная доска, 

тряпочка для рук. 

Приемы обработки 

пластилина: деление на 

части, придание формы, 

соединение деталей 

 Осуществлять декоративное 

оформление и отделку изделий 

Природные материалы (4 ч) 
Цели формирования УУД : Самостоятельно выделять и формулировать  познавательную цель. Обобщать,   т. е. осуществлять   генерализацию  и выведение 

общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи. Планировать свое действие в соответствии с поставленной 

целью. Проводить  сравнения, сериации и классификации по заданным критериям. Использовать речь  для регуляции своего действия. Осуществлять  анализ 

объектов с выделением существенных и несущественных признаков. Выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от условий. 

8   НРК Изделия из природных 

материалов.Аппликация «Пейзажи» 

Подготовка материалов к 

работе: сбор, сушка, 

хранение 

На основе полученных 

представлений о 

многообразии материалов, 

их видах, свойствах, 

происхождении, 

практическом применении 

в жизни осознанно 

подбирать доступные в 

обработке материалы для 

изделий по декоративно-

художественным и 

конструктивным свойствам 

в соответствии с 

поставленной задачей 

Исследовать (наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять) 

доступные материалы: их виды, 

физические свойства, 

технологические свойства, 

способы обработки материалов 

9   Изделия из природных 

материалов.Аппликация «Животные» 

Техника выполнения 

объемных изделий, 

Отбирать и выполнять в 

зависимости от свойств 

Анализировать конструкторско-

технологические и декоративно-



детали которых 

соединяются при помощи 

ниток и пластилина 

освоенных материалов 

оптимальные и доступные 

технологические приемы их 

ручной обработки при 

разметке деталей, их 

выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке 

и отделке изделия; 

экономно расходовать 

используемые материалы 

художественные особенности 

предлагаемых заданий; 

подбирать материалы по 

декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной 

задачей; 

планировать последовательность 

практических действий для 

реализации замысла, 

поставленной задачей 

10   Изделия из природных материалов.«Узоры из 

семян» 

Закрепление природного 

материала на основе при 

помощи пластилина 

Изготавливать несложные 

конструкции изделий по 

рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, 

образцу и доступным 

заданным условиям 

Отбирать наиболее эффективные 

способы решения 

конструкторско-технологических 

и декоративно-художественных 

задач, в зависимости от 

конкретных условий 

11   Изделия из природных 

материалов.Декоративная композиция из 

сухих листьев и семян 

Техника приклеивания 

засушенных растений 

Прогнозировать конечный 

практический результат и 

самостоятельно 

комбинировать 

художественные 

технологии в соответствии 

с конструктивной или 

декоративно-

художественной задачей 

Осуществлять декоративное 

оформление и отделку изделий; 

исследовать (наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять) 

конструктивные особенности; 

соблюдать правила безопасного 

поведения и гигиены при работе 

с инструментами, 

подбирать соответствующие 

материалы и инструменты 

Бумага (13 ч) 
Цели формирования УУД: Обобщать,   т. е. осуществлять   генерализацию  и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи. Планировать свое действие в соответствии с поставленной целью. Проводить  сравнения, сериации и классификации по заданным 

критериям. Использовать речь  для регуляции своего действия. Осуществлять  анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков. 



Выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от условий. 

12   Изделия из бумаги. Пригласительный билет 

на елку 
Виды бумаги и картона. 

 

Складывание бумаги. 

 

Условные обозначения, 

принятые для 

складывания бумаги 

(оригами). 

 

Приемы безопасной 

работы с ножницами. 

 

Приемы вырезания — по 

прямой, по 

криволинейному контуру. 

 

Разметка по  шаблону. 

 

Разметка по  трафарету.  

 

Разметка через 

копировальную бумагу. 

 

Разметка по  линейке. 

 

Приклеивание деталей 

внахлест 

Анализировать устройство 

изделия: выделять детали, 

их форму, определять 

взаимное расположение, 

виды соединения деталей 

Планировать последовательность 

практических действий для 

реализации замысла, 

поставленной задачи 

13   Изделия из бумаги. Конверт для 

пригласительного билета 

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; 

экономно расходовать 

используемые материалы 

Отбирать наиболее эффективные 

способы решения 

конструкторско-технологических 

и декоративно-художественных 

задач, в зависимости от 

конкретных условий. 

Изготавливать изделия из 

доступных материалов по 

образцу, рисунку, сборной схеме, 

эскизу, чертежу 

14   Изделия из бумаги. Гофрированные 

новогодние подвески 

Изготавливать несложные 

конструкции изделий по 

рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, 

образцу и доступным 

заданным условиям 

Знать область применения и 

назначения инструментов, 

различных машин, технических 

устройств 

15   Изделия из бумаги. Новогодние снежинки Применять приемы 

рациональной безопасной 

работы ручными 

инструментами: 

чертежными (линейка, 

угольник, циркуль), 

режущими (ножницы) 

Правила безопасного поведения 

и гигиены при работе с 

инструментами 



16   Изделия из бумаги. Аппликация из мятой 

бумаги 

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; 

экономно расходовать 

используемые материалы 

Отбирать наиболее эффективные 

способы решения 

конструкторско-технологических 

и декоративно-художественных 

задач, в зависимости от 

конкретных условий. 

Изготавливать изделия из 

доступных материалов по 

образцу, рисунку 

17   Изделия из бумаги. Обрывная аппликация 

18   Изделия из бумаги. Мозаика из бумаги 

19   Изделия из бумаги. Мозаика из бумаги 

20   Изделия из бумаги. Модели из бумаги. 

«Парусник» 

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; 

экономно расходовать 

используемые материалы 

Подбирать соответствующие 

материалы и инструменты; 

размечать развертку заданной 

конструкции по рисунку, 

простейшему чертежу или 

эскизу; 

изготавливать заданную 

конструкцию по рисунку, 

образцу и доступным заданным 

условиям 

21   Изделия из бумаги. Плетение из полосок 

бумаги 

Исследовать (наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять) 

конструктивные особенности 

используемых инструментов 

(ножницы, канцелярский нож, 

линейка, угольник 

22   Изделия из бумаги. Открытка для мамы Анализировать устройство 

изделия: выделять детали, 

их форму, определять 

Осуществлять декоративное 

оформление и отделку изделий 

23   Изделия из бумаги. Конверт для открытки Анализировать конструкцию 



взаимное расположение, 

виды соединения деталей 

изделия по рисунку, 

простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным 

заданным условиям 

24   НРК Изделия из бумаги. Модели городского 

транспорта 

Применять приемы 

рациональной безопасной 

работы ручными 

инструментами: 

чертежными (линейка, 

угольник, циркуль), 

режущими (ножницы) 

Подбирать соответствующие 

материалы и инструменты; 

размечать развертку заданной 

конструкции по рисунку, 

простейшему чертежу или 

эскизу; 

изготавливать заданную 

конструкцию по рисунку, 

образцу и доступным заданным 

условиям 

Текстильные материалы (9ч) 
Цели формирования УУД: Обобщать,   т. е. осуществлять   генерализацию  и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи. Планировать свое действие в соответствии с поставленной целью. Проводить  сравнения, сериации и классификации по заданным 

критериям. Использовать речь  для регуляции своего действия. Осуществлять  анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков. 

Выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от условий. 

25   Изделия из текстильных материалов. 

Аппликация из ткани. «Цветущее дерево» 

Правила безопасной 

работы, гигиена труда 

Знакомство с различными 

видами текстильных 

материалов. 

Техника пришивания 

пуговиц с двумя 

На основе полученных 

представлений о 

многообразии материалов, 

их видах, свойствах, 

происхождении, 

практическом применении 

в жизни осознанно 

подбирать доступные в 

обработке материалы для 

изделий по декоративно-

художественным и 

конструктивным свойствам 

Исследовать конструкторско-

технологические и декоративно-

художественные особенности 

предлагаемых изделий; 

сравнивать конструктивные и 

декоративные особенности 

предметов быта и их связь с 

выполняемыми утилитарными 

функциями; 

прогнозировать получение 

практических результатов в 

зависимости от характера 



в соответствии с 

поставленной задачей 

выполняемых действий 

26   Изделия из текстильных материалов. 

«Игольница» (выкройка и шаблон) 

Шитье изделий с 

использованием 

простейшей выкройки 

Анализировать устройство 

изделия: выделять детали, 

их форму, определять 

взаимное расположение, 

виды соединения деталей; 

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 

Сравнивать особенности 

декоративно-прикладных 

изделий и материалов для 

рукотворной деятельности 

27   Изделия из текстильных материалов. 

«Игольница» (соединение деталей) 

Приемы работы с иглой и 

ниткой: завязывание 

узелка, вдевание нитки в 

иголку 

Находить и использовать 

оптимальные средства и способы 

работы; 

искать, отбирать и использовать 

необходимую информацию из 

учебника и других справочных и 

дидактических материалов; 

28   Изделия из текстильных материалов. 

«Игольница» (оформление вышивкой) 

Техника выполнения 

швов: «вперед иголку», 

«вперед иголку с 

перевивом» 

Понимать общие правила 

создания предметов 

рукотворного мира: 

соответствие изделия 

обстановке, удобство 

(функциональность), 

прочность, эстетическую 

выразительность — и 

руководствоваться ими в 

своей продуктивной 

деятельности 

Отбирать оптимальные способы 

выполнения работы; 



29   Изделия из текстильных материалов. 

Подвески из лоскутов ткани 

 Решать простейшие задачи 

конструктивного характера 

по изменению вида и 

способа соединения 

деталей: на достраивание, 

придание новых свойств 

конструкции, а также 

другие доступные и 

сходные по сложности 

задачи 

Исследовать (наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять) 

доступные материалы: их виды, 

физические свойства, 

технологические свойства, 

способы обработки материалов; 

подбирать материалы по 

декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной 

задачей 

30   Изделия из текстильных материалов. 

Вышитая салфетка 

Инструменты для шитья и 

вышивания: иглы, 

булавки, наперсток, 

пяльцы, ножницы 

Применять приемы 

рациональной безопасной 

работы ручными 

инструментами: 

чертежными (линейка, 

угольник, циркуль), 

режущими (ножницы) и 

колющими (швейная игла) 

Планировать последовательность 

практических действий для 

реализации замысла, 

поставленной задачей; 

изготавливать изделия из 

доступных материалов по 

образцу, рисунку, сборной схеме, 

эскизу, чертежу; 

осуществлять декоративное 

оформление и отделку изделий 

31   Изделия из текстильных материалов. 

Вышитая салфетка 

Техника выполнения 

швов: «вперед иголку», 

«вперед иголку с 

перевивом» 

Анализировать 

предлагаемую 

информацию, планировать 

предстоящую 

практическую работу, 

осуществлять 

корректировку хода 

практической работы, 

самоконтроль выполняемых 

практических действий 

 



32   НРК Изделия из текстильных материалов. 

Цветочная композиция из ниток 

Использование 

текстильных материалов 

для плетения 

Отбирать и выполнять в 

зависимости от свойств 

освоенных материалов 

оптимальные и доступные 

технологические приемы их 

ручной обработки при 

разметке де талей, их 

выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке 

и отделке изделия; 

экономно расходовать 

используемые материалы 

 

Осуществлять контроль над  

деятельностью и результатами 

33   Изделия из текстильных материалов. «Баба-

яга в ступе» 

  Моделировать несложные 

изделия с разными 

конструктивными 

особенностями 



 

 


