
 



Рабочая программа учебного предмета «Технология» в 1-4 классах составлена в соответствии:  

• с требованиями Федерального государственного стандарта основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 

18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507), 

• с основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ ООШ № 23 г.о. Чапаевск, 

• с Программой курса «Технология» для начальной школы 1-4 классы для общеобразовательных учреждений (Н.И. Роговцевой, С.В. 

Анащенковой). Предметная линия учебников Н.И. Роговцевой, С.В. Анащенковой , системы «Школа России» и др. М.:Просвещение. 
 

Класс Год издания Авторы Издательство 

1 класс 2017 г.  Н.И. Роговцевой,  

С.В. Анащенковой 
М.: Просвещение 

2 класс 2019 г. 

3 класс 2019 г. 

4 класс 2018 г. 

 

• В обязательной части учебного плана ГБОУ ООШ № 23 в 2020 -2021 учебном году на изучение технологии в 2-4  классах отводится 1 

час в неделю, всего 34 часа, в 1 классе-33 часа. 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1 класс 

Личностными результатами изучения предмета «Технология» в 1-м классе является формирование следующих умений: 

– оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных ощущений (явления, события), в 

предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие; 

– называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, объяснять свое отношение к поступкам 

с позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

– проявлять интерес к отдельным видам предметно-практической деятельности; 

– самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате созерцания, рассуждения, 

обсуждения, самые простые общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

– знать основные моральные нормы поведения; 

– в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Технология» в 1-м классе является формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной деятельности, в жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

– понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 



– определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 

– с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и инструментов; 

– использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, треугольник и т.д. 

– учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, 

рисунки учебника; 

– выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

– учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

– оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить соответствующие коррективы; 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела. 

– отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике. 

– сравнивать, группировать предметы, объекты: находить общее и различие. 

– ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя; 

– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 

уроке; 

– перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса; 

– понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных пособиях; 

– анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков; 

– устанавливать причинно - следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– обобщать - выделять класс объектов по заданному признаку 

Коммуникативные УУД: 

– отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, участвовать в диалоге на уроке; 

– соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить; 

– слушать и понимать речь других; 

– принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами; 

– контролировать свои действия при совместной работе; 

– договариваться с партнерами и приходить к общему решению. 

 Предметными результатами изучения  предмета  «Технология»  в 1-м классе является формирование следующих 

знаний и умений. 

Знать: 

– виды  материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей), их свойства и названия; 



– конструкции однодетальные и многодетальные, неподвижное соединение деталей; 

– названия и назначение ручных инструментов и приспособления  шаблонов, правила работы ими; 

– технологическую  последовательность изготовления  несложных  изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 

– способы  разметки: сгибанием, по шаблону; 

– способы  соединения с помощью клейстера, клея ПВА, пластилина, ниток; 

– виды  отделки: раскрашивание, аппликации, прямая строчка и её варианты; 

– разные приемы разметки деталей из бумаги: с помощью шаблонов, трафаретов, перегибания. 

Уметь: 

– под контролем учителя организовывать рабочее место  и поддерживать порядок на  нём  во  время работы, 

правильно работать  ручными инструментами; 

– с помощью учителя  анализировать, планировать предстоящую практическую работу, осуществлять контроль 

качества результатов собственной практической деятельности; 

– самостоятельно определять количество деталей в конструкции изготавливаемых изделий, выполнять экономную 

разметку деталей по шаблону, аккуратно выполнять клеевое соединение деталей (мелких и  средних  по  размеру),  

использовать пресс   для сушки изделий. 

– с помощью учителя реализовывать творческий замысел. 

– соблюдать правила безопасной работы инструментами, указанными в программе. 

– Осуществлять работу над проектом (думать, рассуждать вслух, спорить, делиться своим жизненным опытом, разбираться в 

предлагаемом задании, способах его выполнения, выстраивать цепочку своих практических действий). 

Иметь представление: 

– о роли и месте человека в окружающем мире; 

– о том, когда деятельность человека сберегает природу, а когда наносит ей вред; 

– о некоторых профессиях; о силах природы, их пользе и опасности для человека; 

– о влиянии технологической деятельности человека на окружающую среду и здоровье; 

– в области применения и назначения инструментов, различных машин, технических устройств (в том числе компьютеров); 

– об основных источниках информации; 

– о назначении основных устройств компьютера; 

– о правилах безопасного поведения и гигиены при работе инструментами, бытовой техникой (в том числе с компьютером); 

– о транспорте, о способах передвижения человека и перемещение груза. 

 

2 класс 

Личностные результаты 



• бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности человека; 

• внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и старшим, готовность прийти на помощь, заботливость, 

уверенность в себе, общительность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, уважительное отношение к своему и чужому 

труду и его результатам, самооценка; 

• учебная и социальная мотивация. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

• учиться определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

• учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем; 

• проговаривать последовательность действий на уроке; 

• высказывать своё предположение на основе работы с иллюстрациями учебника; 

• самостоятельно объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и инструментов; 

• самостоятельно организовывать рабочее место; 

• под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия для выявления оптимального решения проблемы; 

• выполнять практическую работу по плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

• выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

• учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке; 

• определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

Познавательные УУД: 

• наблюдать связи человека с природой и предметным миром: предметный мир ближайшего окружения, конструкции и образы объектов 

природы и окружающего мира, конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности предлагаемых изделий, 

сравнивать их; 

• сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать конструкции предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; 

• группировать предметы и их образы по общему признаку (конструкторскому, технологическому, декоративно-художественному); 

• анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного с помощью учителя; 

• понимать необходимость использования пробно-поисковых практических упражнений для открытия нового знания и умения; 

•  делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую - в изделия, художественные образы; 

•  самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы; 

• использовать наблюдение для получения информации о признаках изучаемого объекта; 

• объединить части объекта (объектов) по определённому признаку; определить существенный признак для классификации; 

классифицировать изучаемые объекты; 

• провести опыт, эксперимент по самостоятельно составленному плану; 

• сформулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, опыта, исследования; 



• использовать знаково-символические средства для представления информации и создания несложных моделей изучаемых объектов; 

• преобразовать предложенные модели в текстовый вариант представления информации и проводить обратные действия. 

Коммуникативные УУД: 

• учиться слушать и слышать учителя и одноклассников; 

•  уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать изделия; 

•  развивать навыки сотрудничества; 

• учиться выполнять предлагаемые задания в паре, в группе. 

Предметные результаты: 

Знать  

• о роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой деятельности человека и природе как источнике его 

вдохновения; 

• об отражении форм и образов природы в работах мастеров художников, о разнообразных предметах рукотворного мира; 

• о профессиях, знакомых детям. 

• самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

• готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во время работы; 

• самостоятельно выполнять в предложенных ситуациях доступные задания с опорой на инструкционную карту, соблюдая общие правила 

поведения, делать выбор, какое мнение принять в ходе обсуждения - своё или высказанное другим; 

• соблюдать правила гигиены труда; 

• применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, конструкторские). 

• общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, картон, ткань) и их свойства; 

• последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 

• способы разметки по шаблону; 

• способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 

• названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений (шаблон, булавки), правила безопасной работы ими. 

Уметь: 

• различать материалы и инструменты по их назначению; 

• качественно выполнять операции и приемы по изготовлению несложных изделий: 

• экономно размечать сгибанием, по шаблону; 

• точно резать ножницами; 

• собирать изделия с помощью клея; 

• эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликацией, прямой строчкой; безопасно работать и хранить инструменты 

(ножницы, иглы); 



• с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на технологическую карту, образец, используя шаблон. 

• неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

• отличия макета от моделей. 

• конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку, с опорой на технологическую карту; 

• определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное соединения известными способами. 

 

3 класс 

Личностные результаты 

 Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий. 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

 Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

 Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности, приёмами поиска средств её 

осуществления. 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

 Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач. 

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве 

Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 



(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами, осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

Предметные результаты 

 Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества, о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии. 

 Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности 

человека. 

 Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами ручной обработки материалов, освоение 

правил техники безопасности. 

 Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-

конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач. 

 Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умения применять их для 

выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

4 класс 

Личностные: 
 Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его ограниченном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий. 
 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения. 



 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные: 
 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 

 Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера. 
 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

 Использование знаково-символических средств - представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач. 
 Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 
 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, в соответствии с целями и задачами; 
 Осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать свое мнение и  аргументировать  свою  точку  зрения и оценку событий. 
 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

Предметные: 
 Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии. 

 Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности 

человека. 
 Приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение технологическими приемами ручной  обработки  материалов;  усвоение 

правил техники безопасности; 
 Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-

конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач. 
 Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений применять их для 

выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 



 

2. Содержание учебного предмета 

1 класс 

Природная мастерская (7 часов) 

Рукотворный и природный  мир города. На земле, на воде и в воздухе. Природа и творчество. Природные материалы. Семена и фантазии. 

Композиция из листьев. Что такое композиция? Орнамент из листьев. Что такое орнамент? Природные материалы. Как их соединить? 

Пластилиновая мастерская (4 часа) 

Материалы для лепки. Что может пластилин? В мастерской кондитера. Как работает мастер? В море. Какие цвета и формы у морских 

обитателей? Наши проекты. Аквариум. 

Бумажная мастерская (16 часа) 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Наши проекты. Скоро Новый год! Бумага. Какие у неё есть секреты? Бумага и картон. Какие 

секреты у картона? Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? Животные зоопарка. Одна основа, 

а сколько фигурок? Ножницы. Что ты о них знаешь? Шаблон. Для чего он нужен? Наша армия родная. Бабочки. Как изготовить их из листа 

бумаги? Весенний праздник 8 марта. Как сделать подарок-портрет? Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент? Образы весны. Какие краски 

у весны? Настроение весны. Что такое колорит? Праздники и традиции весны. Какие они? 

Текстильная мастерская (6 часов) 

Мир тканей. Для чего нужны ткани? Игла-труженица. Что умеет игла? Вышивка. Для чего она нужна? Прямая строчка и перевивы. Для 

чего они нужны? Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? Закрепление. Проверка знаний и умений, полученных в 1 классе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 класс 

№ 

п/п 

Название раздела Содержание раздела 

1 Человек и земля  

 

Земледелие.  «Выращивание лука». Посуда. 

Композиция из картона и ниток «Корзина с цветами». Работа с пластичными материалами 

(пластилин) 

 «Съедобные и несъедобные грибы». «Плоды Композиция из пластилина «Семейка грибов на 

поляне лесные. Магнит из теста. Посуда. Работа с пластичными материалами (глина или 

пластилин) 

Проект «Праздничный стол». Народные промыслы. Хохлома. Работа с папье-маше 

Миска «Золотая хохлома» в технике папье-маше. Городец. Работа с бумагой. Аппликационные 

работы. Разделочная доска «Городецкая роспись». Дымка. Работа с пластичными материалами 

(пластилин). Дымковская игрушка. Матрешка. Работа с текстильными материалами. Матрешка 

из картона и ткани. Рельефные работы. Пейзаж «Деревня». Человек и лошадь. Работа 

с картоном. Конструирование «Домашние животные». Игрушка «Лошадка». Домашние птицы. 

Работа с природными материалами. Мозаика. 

Композиция «Курочка из крупы». Работа с бумагой. Конструирование. Проект «Деревенский 

двор». Строительство. Работа с бумагой.  Полуобъемная пластика. Композиция «Изба». 

В доме. Работа с волокнистыми материалами.  Помпон.  «Наш дом». Работа с различными 

материалами. Елочные игрушки из яиц. Внутреннее убранство избы. Работа с пластичными 

материалами (пластилин, глина). Лепка. 

2 Человек и вода  

 

Рыболовство.  Работа с волокнистыми материалами.  

Изонить. Композиция  «Золотая рыбка» 

Работа с бумагой. Аппликационные работы. 

Проект «Аквариум». Работа с бумагой и волокнистыми материалами. Композиция «Русалка» 

3 Человек и воздух  

 

Птица счастья. Работа с бумагой. Складывание. Оригами «Птица счастья». Использование 

ветра. Работа с  бумагой. Моделирование. Ветряная мельница. Использование ветра. Работа 

с  фольгой. Флюгер 

4 Человек и информация 

 

Ищем клад. Книгопечатание. Работа с  бумагой и  картоном 

Книжка-ширма. Способы поиска информации.  Поиск информации в Интернете. «Ищем 



информацию в Интернете. Правила набора текста. Поиск информации в Интернете.  

 

3 класс 

Человек и Земля. 

 Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование при изготовлении изделия. Правила безопасной работы ножом. 

Объёмная модель дома. Самостоятельное оформление изделия по эскизу. 

 

Человек и вода. 

 Виды мостов (арочные, понтонные, висячие, балочные), их назначение. Конструктивные особенности мостов. Моделирование. 

Изготовление модели висячего моста. Раскрой деталей из картона. Работа с различными материалами (картон, нитки, проволока, трубочки для 

коктейля, зубочистки ипр.). Новый вид соединения деталей — натягивание нитей. Понятия:  мост, путепровод, виадук, балочный мост, 

висячий мост, арочный мост, понтонный мост, несущая конструкция. 

 Водный транспорт. Виды водного транспорта. Работа с бумагой. Работа с пластмассовым конструктором. Конструирование.  

 Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды мягких игрушек (плоские, полуобъёмные и объёмные). Правила и 

последовательность работы над мягкой игрушкой.  

 Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление объёмной модели фонтана из пластичных материалов по 

заданному образцу. 

Человек и воздух. 

 История возникновения искусства оригами. Использование оригами. Различные техники оригами: классическое оригами, 

модульное оригами. Мокрое складывание.  

 Знакомство с особенностями конструкции вертолёта. Особенности профессий лётчика, штурмана, авиаконструктора. 

 Техника папье-маше. Применение техники папье-маше для создания предметов быта. 

 Основные этапы книгопечатания. Печатные станки, печатный пресс, литера. Конструкция книг (книжный блок, обложка, 

переплёт, слизура, крышки, корешок). Профессиональная деятельность печатника, переплётчика. 

 Особенности работы почты и профессиональная деятельность почтальона. Виды почтовых отправлений. Понятие «бланк». 

Процесс доставки почты. Корреспонденция. Заполнение бланка почтового отправления. 

 Кукольный театр.  Профессиональная деятельность кукольника, художника-декоратора,  кукловода. Пальчиковые куклы. 

Театральная афиша, театральная программка. Правила поведения в театре. 

 

Человек и информация. 

 Программа Microsoft Office Word. Правила набора текста. Программа Microsoft Word Document.doc. Сохранение документа, 

форматирование и печать. Создание афиши и программки на компьютере. 



 Понятия: афиша, панель инструментов, текстовый редактор. 

4 класс 

Информационная мастерская Вспомним и обсудим! Информация. Интернет. Создание текста на компьютере. Создание презентаций. 

Программа Рower Point. Проверим себя. 

Проект «Дружный класс»  

Презентация класса. Эмблема класса. Папка «Мои достижения». Проверим себя 

Студия «Реклама»  

Реклама и маркетинг. Упаковка для мелочей. Коробка для подарка. Упаковка для сюрприза. Проверим себя. 

Студия «Декор интерьера»  

 Интерьеры разных времён. Художественная техника «декупаж» Плетённые салфетки. Цветы из креповой бумаги. Сувениры на проволочных 

кольцах. Изделия из полимеров. Проверим себя. 

Новогодняя студия  

Новогодние традиции. Игрушки из зубочисток. Игрушки из трубочек для коктейля. Проверим себя. 

Студия «Мода»  

История одежды и текстильных материалов. Исторический костюм. Одежда народов России. Синтетические ткани. Твоя школьная форма. 

Объёмные рамки. Аксессуары одежды. Вышивка лентами. Проверим себя. 

Студия «Подарки»  

 День защитника Отечества. Плетёная открытка. Весенние цветы. Проверим себя. 

Студия «Игрушки»  

История игрушек. Игрушка – попрыгушка. Качающиеся игрушки. Подвижная игрушка «Щелкунчик» Игрушка с рычажным механизмом. 

Подготовка портфолио. Проверим себя. 

3. Тематическое планирование 

1 класс 

Название разделов 
Количество 

часов 

Практическая часть 

Проверочная 

работа 
Проект Изделия 

Природная мастерская 7 1 - 3 

Пластилиновая мастерская 4 1 1 3 

Бумажная мастерская 16 1 1 13 

Текстильная мастерская 5 2 - 2 



Итоговый контроль 1 1 - - 

Итого 33 5 2 21 

 

2 класс 

№ 

п/п 

Тема раздела  Всего 

часов 

Теория Практика К/р 

1 Человек и земля  24 7 16 1 

2 Человек и вода 3 1 1 1 

3 Человек и воздух 3 1 1 1 

4 Человек и информация 4 1 2 1 

Итого часов 34 10 20 4 

 

3 класс 

№ Раздел, тема  Кол-во часов 

теоретическая работа  практическая работа  контрольная работа  

1. Как работать с учебником (1 час) 1 0 0 

2. Человек и земля (21 час) 8 12 1 

3. Человек и вода (4 часа) 1 3 0 

4. Человек и воздух (3 часа) 1 2 0 

5. Человек и информация (5 часов) 1 3 1 

 Итого: 12 20 2 

 

4 класс 

№ Раздел, тема  Кол-во часов 

теоретическая работа  практическая работа  контрольная работа  

1. Как работать с учебником (1 час) 1 0 0 



2. Человек и земля (21 час) 10 10 1 

3. Человек и вода (3 часа) 1 2 0 

4. Человек и воздух (3 часа) 1 2 0 

5. Человек и информация (6 часов) 2 3 1 

 Итого: 15 17 2 
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