
 



  
 

Планируемые результаты освоения содержания учебного предмета  Технология 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Личностные 

-  Ценить и принимать 

следующие базовые ценности: 

«добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья».  

- Уважение к своей семье, к 

своим родственникам, любовь 

к родителям.  

-  Освоить роли ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению.  

- Оценивать жизненные 

ситуаций и поступки героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм.  

 

-  Ценить и принимать 

следующие базовые ценности: 

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг».  

-  Уважение к своему народу, к 

своей родине.  

-  Освоение личностного 

смысла учения, желания 

учиться.  

  - Оценка жизненных    

ситуаций и     поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм.  

-  Ценить и принимать 

следующие базовые ценности: 

«добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», 

«понимать позицию другого».  

- Уважение к своему народу, к 

другим народам, терпимость к 

обычаям и традициям других 

народов.  

- Освоение личностного смысла 

учения; желания продолжать 

свою учебу.  

- Оценка жизненных ситуаций и 

поступков героев 

художественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм, 

нравственных и этических  

  - Ценить и принимать следующие 

базовые ценности: «добро», «терпение», 

«родина», «природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», «справедливость», 

«желание понимать друг друга», 

«понимать позицию другого», «народ», 

«национальность» и т.д.  

  - Уважение к своему народу, к другим 

народам, принятие ценностей других 

народов.  

 - Освоение личностного смысла учения; 

выбор дальнейшего образовательного 

маршрута.  

 -  Оценка жизненных ситуаций и   

поступков героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, нравственных 

и этических ценностей, ценностей 

гражданина России.  

Регулятивные УУД 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Под руководством учителя: 

- Организовывает свое рабочее 
место. 
- Определяет цель выполнения 
заданий. 
- Определяет план выполнения 
заданий. 
- Соотносит выполненное задание 
с образцом. 
- Корректирует выполнение 

Самостоятельно: 
- Организовывает свое рабочее 
место. 
- Следует режиму. 
-Определяет цель учебной 
деятельности сам и с помощью 
педагога. 
Сам или под руководством 
учителя: 
- Определяет план выполнения 
заданий. 

Самостоятельно: 
- Организовывает свое рабочее 
место в соответствии с целью 
выполнения заданий. 
- Определяет важность или 
необходимость выполнения 
различных заданий в учебном 
процессе и жизненных ситуациях. 
- Определяет цель учебной 
деятельности. 
Сам или под руководством 

Самостоятельно: 
- Формулирует задание: определяет его 
цель, планирует алгоритм его выполнения, 
корректирует работу по ходу его выпол-
нения, самостоятельно его оценивает. 
- Использует при выполнении задания 

различные средства: справочную 

литературу, ИКТ. 



задания - Соотносит выполненное задание 
с образцом. 
- Корректирует выполнение 
задания 

учителя: 
- Определяет план выполнения 
заданий  
- Определяет правильность 
выполненного задания на основе 
сравнения. 
- Корректирует выполнение задания 
в соответствии с планом, 
условиями выполнения, 
результатом действий на опреде-
ленном этапе. 
- Использует в работе литературу,. 
- Оценивает свое задание по 

заранее представленным 

параметрам 

Познавательные УУД 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
- Ориентируется в учебнике: 
определяет умения, которые будут 
сформированы на основе 
изучения данного раздела. 
- Отвечает на простые вопросы 
учителя, находит нужную инфор-
мацию. 
- Сравнивает, группирует 
предметы, объекты. 

Подробно пересказывает 

прочитанное или прослушанное; 

определяет тему 

- Ориентируется в учебнике: 
определяет умения, которые бу-
дут сформированы на основе 
изучения данного раздела. 

определяет круг своего 
незнания. 

- Отвечает на простые и сложные 
вопросы учителя, сам задает 
вопросы, находит нужную 
информацию в учебнике. 
- Сравнивает и группирует 
предметы, объекты по не-
скольким основаниям; находит 
закономерности; самостоятельно 
продолжает их по 
установленному правилу. 
- Подробно пересказывает 
прочитанное или прослушанное; 
составляет простой план. 
- Определяет источники 
информации. Находит необ-
ходимую информацию как в 
учебнике, так и в словарях. 
- Наблюдает и делает са-

мостоятельные простые выводы 

- Ориентируется в учебнике: 
определяет умения, которые будут 
сформированы на основе изучения 
данного раздела. 

планировать свою работу по 
изучению незнакомого материала. 

- Самостоятельно отбирает 
необходимые источники 
информации среди предложенных 
учителем. 
- Извлекает информацию, 
представленную в разных формах 
(текст, таблица, схема, экспонат, 
модель). 
- Представляет информацию в виде 
текста, таблицы, схемы, в том числе 
с помощью ИКТ. 
- Анализирует, сравнивает, 

группирует различные объекты, яв-

ления, факты 

Ориентируется в учебнике: определяет уме-
ния, которые будут сформированы на 
основе изучения данного раздела. 

определяет круг своего незнания. 
- Отвечает на простые и сложные вопросы 
учителя, сам задает вопросы, находит 
нужную информацию в учебнике отбирает 
необходимые источники информации среди 
предложенных. 
- Сопоставляет и отбирает информацию, 
полученную из различных источников (сло-
вари, энциклопедии, справочники, диски, 
Интернет). 
-  Анализирует, сравнивает, группирует 
различные объекты, явления, факты. 
- Самостоятельно делает выводы, 
перерабатывает информацию, 
преобразовывает ее, представляет информа-
цию на основе схем, моделей, сообщений. 
- Составляет сложный план текста. 
- Умеет передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом виде 

Коммуникативные 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
- Участвует в диалоге на уроке и в 
жизненных ситуациях. 

- Участвует в диалоге; слушает и 
понимает других, высказывает 

- Участвует в диалоге; слушает и 
понимает других, высказывает 

- Участвует в диалоге; слушает и понимает 
других, высказывает свою точку зрения. 



- Отвечает на вопросы. 
- Соблюдает простейшие нормы 
речевого этикета: умеет здоро-
ваться, прощаться, благодарить. 
- Слушает и понимает речь 
других. 
- Участвует в парной 

деятельности 

свою точку зрения. 
- Оформляет свои мысли в устной 
и письменной речи с учетом 
своих учебных и жизненных 
речевых ситуаций. 
- Читает вслух и про себя тексты, 
понимает прочитанное. 
- Выполняет различные роли в 

группе, сотрудничает в 

совместном решении проблемы 

(задачи) 

свою точку зрения. 
- Оформляет свои мысли в устной и 
письменной речи с учетом своих 
учебных и жизненных речевых 
ситуаций. 
- Читает вслух и про себя тексты, 
понимает прочитанное. 
- Выполняет различные роли в 
группе, сотрудничает в совместном 
решении проблемы (задачи)   
Отстаивает свою точку зрения, 
соблюдая правила речевого этикета. 
- Критично относится к своему 
мнению. 
- Понимает точку зрения другого. 
- Участвует в работе группы, 

распределяет роли, договаривается 

с другими людьми 

-тОформляет свои мысли в устной и пись-
менной речи с учетом своих учебных и жиз-
ненных речевых ситуаций. 
- Читает вслух и про себя тексты, понимает 
прочитанное. 
- Выполняет различные роли в группе, со-
трудничает в совместном решении 
проблемы (задачи). 
- Отстаивает свою точку зрения, соблюдая 
правила речевого этикета; аргументирует 
свою точку зрения с помощью фактов и 
дополнительных сведений. 
- Критично относится к своему мнению.  
- Умеет взглянуть на ситуацию с иной 
позиции и договариваться с людьми иных 
позиций. 
- Понимает точку зрения другого человека 

Предметные результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

- Получение первоначальных 

представлений о созидательном 

и нравственном значении труда 

в жизни человека и общества, о 

мире профессии и важности 

правильного выбора 

профессии. 
-  Формирование 

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 

приобретённых знаний и 

Получение первоначальных 

представлений о 

созидательном и нравственном 

значении труда в жизни 

человека и общества, о мире 

профессии и важности 

правильного выбора 

профессии. 
-  Формирование 

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 

Получение первоначальных 

представлений о созидательном 

и нравственном значении труда 

в жизни человека и общества, о 

мире профессии и важности 

правильного выбора профессии. 
-  Формирование 

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 приобретённых 

знаний и умений для 

творческого решения несложных 

Получение первоначальных 

представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни 

человека и общества, о мире профессии 

и важности правильного выбора 

профессии. 
-  Формирование 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 приобретённых знаний 

и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, 

художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических 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. 
 

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. 
 

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. 
 

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. 
 



Содержание учебного предмета «Технология»  
 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Трудовая деятельность и ее 

значение в жизни человека. 

Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие 

предметов рукотворного мира 

(архитектура, техника, предметы 

быта и декоративно-прикладного 

искусства и т. д.) разных народов 

России (на примере 2–3 народов). 

Особенности тематики, материалов, 

внешнего вида изделий 

декоративного искусства разных 

народов, отражающие природные, 

географические и социальные 

условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила 

создания предметов рукотворного 

мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; 

гармония предметов и окружающей 

среды). Бережное отношение к 

природе как источнику сырьевых 

ресурсов. Мастера и их профессии; 

традиции и творчество мастера в 

создании предметной среды (общее 

представление). 

Анализ задания, организация 

рабочего места в зависимости от вида 

работы, планирование трудового 

процесса. Рациональное размещение 

на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение 

рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других 

дидактических материалов), ее 

Трудовая деятельность и ее 

значение в жизни человека. 

Рукотворный мир как результат труда 

человека; разнообразие предметов 

рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства и 

т. д.) разных народов России (на 

примере 2–3 народов). Особенности 

тематики, материалов, внешнего вида 

изделий декоративного искусства 

разных народов, отражающие 

природные, географические и 

социальные условия конкретного 

народа. 

Элементарные общие правила 

создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония 

предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как 

источнику сырьевых ресурсов. Мастера 

и их профессии; традиции и творчество 

мастера всоздании предметной среды 

(общее представление). 

Анализ задания, организация 

рабочего места в зависимости от вида 

работы, планирование трудового 

процесса. Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего 

времени. Отбор и анализ информации 

(из учебника и других дидактических 

материалов), ее использование в 

организации работы. Контроль и 

Разнообразие предметов 

рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства и 

т. д.) разных народов России (на 

примере 2–3 народов). Особенности 

тематики, материалов, внешнего вида 

изделий декоративного искусства 

разных народов, отражающие 

природные, географические и 

социальные условия конкретного 

народа. 

Элементарные общие правила 

создания предметов рукотворного 

мира. Бережное отношение к природе 

как источнику сырьевых ресурсов. 

Мастера и их профессии; традиции и 

творчество мастера всоздании 

предметной среды. 

Анализ задания, организация 

рабочего места в зависимости от вида 

работы, планирование трудового 

процесса. Рациональное размещение 

на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение 

рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других 

дидактических материалов), ее 

использование в организации работы. 

Контроль и корректировка хода 

работы. Работа в малых группах. 

Элементарная творческая и проектная 

деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). 

Несложные коллективные, групповые 

Трудовая деятельность и ее 

значение в жизни человека. 

Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие 

предметов рукотворного мира 

(архитектура, техника, предметы 

быта и декоративно-прикладного 

искусства и т. д.) разных народов 

России (на примере 2–3 народов). 

Особенности тематики, материалов, 

внешнего вида изделий 

декоративного искусства разных 

народов, отражающие природные, 

географические и социальные 

условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила 

создания предметов рукотворного 

мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; 

гармония предметов и окружающей 

среды). Бережное отношение к 

природе как источнику сырьевых 

ресурсов. Мастера и их профессии; 

традиции и творчество мастера в 

создании предметной среды (общее 

представление). 

Анализ задания, организация 

рабочего места в зависимости от 

вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное 

размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. 

Отбор и анализ информации (из 

учебника и других дидактических 



использование в организации работы. 

Контроль и корректировка хода 

работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и 

проектная деятельность (создание 

замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные групповые 

и индивидуальные проекты. 

Культура межличностных отношений 

в совместной деятельности. 

Результат проектной деятельности – 

изделия, услуги (например, помощь 

ветеранам, пенсионерам), праздники 

и т. п. Выполнение доступных видов 

работ по самообслуживанию, 

домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, 

взрослым и сверстникам. 

корректировка хода работы. Работа в 

малых группах. 

Элементарная творческая и 

проектная деятельность (создание 

замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные 

коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в 

совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности – изделия, 

услуги  

и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в 

совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности – изделия, 

услуги 

материалов), ее использование в 

организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа 

в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение 

социальных ролей (руководитель и 

подчиненный). 

Элементарная творческая и 

проектная деятельность (создание 

замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные 

коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в 

совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности – изделия, 

услуги (например, помощь 

ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т. 

п.Выполнение доступных видов 

работ по самообслуживанию, 

домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, 

взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Общее понятие о 

материалах, их 

происхождении.  

Подготовка материалов 

к работе. Экономное 

расходование материалов. 

Выбор материалов по их 

декоративно-

художественным и 

конструктивным свойствам, 

использование 

соответствующих способов 

обработки материалов в 

зависимости от назначения 

Понятие о материалах, их 

происхождении.  

Исследование 

элементарных физических, 

механических и 

технологических свойств 

доступных материалов. 

Многообразие материалов и их 

практическое применение в 

жизни. 

Подготовка материалов к 

работе. Экономное 

расходование материалов. 

Выбор материалов по их 

Многообразие материалов и 

их практическое применение в 

жизни. 

Подготовка материалов к 

работе. Экономное расходование 

материалов. Выбор материалов 

по их декоративно-

художественным и 

конструктивным свойствам, 

использование соответствующих 

способов обработки материалов в 

зависимости от назначения 

изделия. 

Инструменты и 

Общее понятие о материалах, их происхождении.  

Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных 

материалов. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное 

расходование материалов. Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам, использование соответствующих способов 

обработки материалов в зависимости от назначения 

изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки 

материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приемов их рационального и 



изделия. 

Инструменты и 

приспособления для 

обработки материалов 

(знание названий 

используемых 

инструментов), выполнение 

приемов их рационального и 

безопасного использования. 

Использование 

измерений и построений для 

решения практических 

задач. Виды условных 

графических изображений: 

рисунок, простейший 

чертеж, эскиз, развертка, 

схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа 

(контур, линия надреза, 

сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение 

условных графических 

изображений. Разметка 

деталей с опорой на 

простейший чертеж, эскиз. 

Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. 

декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам, 

использование 

соответствующих способов 

обработки материалов в 

зависимости от назначения 

изделия. 

Инструменты и 

приспособления для обработки 

материалов (знание названий 

используемых инструментов), 

выполнение приемов их 

рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о 

технологическом процессе: 

анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание 

последовательности 

практических действий и 

технологических операций; 

подбор материалов и 

инструментов; экономная 

разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка 

изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и 

изменений. Называние и 

выполнение основных 

технологических операций 

ручной обработки материалов: 

разметка деталей (на глаз, по 

шаблону, трафарету, лекалу, 

копированием, с помощью 

линейки, угольника, циркуля), 

выделение деталей (отрывание, 

резание ножницами, 

канцелярским ножом), 

формообразование деталей 

(сгибание, складывание и др.), 

приспособления для обработки 

материалов, выполнение приемов 

их рационального и безопасного 

использования. 

Представление о 

технологическом процессе: 

анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание 

последовательности 

практических действий и 

технологических операций; 

подбор материалов и 

инструментов; экономная 

разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка 

изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и 

изменений. Называние и 

выполнение основных 

технологических операций 

ручной обработки материалов: 

разметка деталей, выделение 

деталей, формообразование 

деталей, сборка и отделка 

изделия или его деталей. 

Выполнение отделки в 

соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов 

разных народов России 

(растительный, геометрический и 

другие орнаменты). 

Использование измерений и 

построений для решения 

практических задач. Виды 

условных графических 

изображений: рисунок, 

простейший чертеж, эскиз, 

развертка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа 

(контур, линия надреза, сгиба, 

безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: 

анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 

последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и 

инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка 

изделия в действии, внесение необходимых дополнений 

и изменений. Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки 

материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, 

трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 

угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, 

резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и 

др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, 

винтовое и другие виды соединения), отделка изделия 

или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и 

др.). 

Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных 

народов России (растительный, геометрический и другие 

орнаменты). 

Использование измерений и построений для 

решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертеж, 

эскиз, развертка, схема (их узнавание). Назначение 

линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, 

осевая, центровая, разрыва). Чтение условных 

графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 



сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, 

винтовое и другие виды 

соединения), отделка изделия 

или его деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация и др.). 

Выполнение отделки в 

соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов 

разных народов России 

(растительный, геометрический 

и другие орнаменты). 

Использование измерений 

и построений для решения 

практических задач.  

размерная, осевая, центровая, 

разрыва). Чтение условных 

графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на 

простейший чертеж, эскиз. 

Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, схеме. 

 

Конструирование и моделирование 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Общее представление о 

конструировании как 

создании конструкции 

каких-либо изделий 

(технических, бытовых, 

учебных и пр.). Изделие, 

деталь изделия (общее 

представление). Понятие о 

конструкции изделия; 

различные виды 

конструкций и способы их 

сборки. Виды и способы 

соединения деталей.  

 

Общее представление о 

конструировании как создании 

конструкции каких-либо 

изделий (технических, 

бытовых, учебных и пр.). 

Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о 

конструкции изделия; 

различные виды конструкций и 

способы их сборки. Виды и 

способы соединения деталей. 

Основные требования к 

изделию (соответствие 

материала, конструкции и 

внешнего оформления 

назначению изделия). 

Конструирование и 

моделирование изделий из 

различных материалов по 

образцу, рисунку. 

Понятие о конструкции 

изделия; различные виды 

конструкций и способы их 

сборки. Виды и способы 

соединения деталей. Основные 

требования к изделию 

(соответствие материала, 

конструкции и внешнего 

оформления назначению 

изделия). 

Конструирование и 

моделирование изделий из 

различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу и по 

заданным условиям (технико-

технологическим, 

функциональным, декоративно-

художественным и пр.). 

Общее представление о конструировании как 

создании конструкции каких-либо изделий (технических, 

бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия 

(общее представление). Понятие о конструкции изделия; 

различные виды конструкций и способы их сборки. 

Виды и способы соединения деталей. Основные 

требования к изделию (соответствие материала, 

конструкции и внешнего оформления назначению 

изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из 

различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным 

условиям (технико-технологическим, функциональным, 

декоративно-художественным и пр.). Конструирование и 

моделирование на компьютере и в интерактивном 

конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Информация, ее отбор, Информация, ее отбор, Работа с ЦОР (цифровыми Информация, ее отбор, анализ и систематизация. 



анализ и систематизация. 

Способы получения, 

хранения, переработки 

информации. 

Назначение основных 

устройств компьютера для 

ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и 

выключение компьютера и 

подключаемых к нему 

устройств. Клавиатура, 

общее представление о 

правилах клавиатурного 

письма, пользование 

мышью, использование 

простейших средств 

текстового редактора.  

анализ и систематизация. 

Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных 

устройств компьютера для 

ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и 

выключение компьютера и 

подключаемых к нему 

устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах 

клавиатурного письма, 

пользование мышью, 

использование простейших 

средств текстового редактора. 

Простейшие приемы поиска 

информации: по ключевым 

словам, каталогам. Соблюдение 

безопасных приемов труда при 

работе на компьютере; 

бережное отношение к 

техническим устройствам.  
 

образовательными ресурсами), 

готовыми материалами на 

электронных носителях. 

Соблюдение безопасных 

приемов труда при работе на 

компьютере; бережное 

отношение к техническим 

устройствам. 

Способы получения, хранения, переработки 

информации. 

Назначение основных устройств компьютера для 

ввода, вывода, обработки информации. Включение и 

выключение компьютера и подключаемых к нему 

устройств. Клавиатура, общее представление о правилах 

клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового 

редактора. Простейшие приемы поиска информации: по 

ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных 

приемов труда при работе на компьютере; бережное 

отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях. 

Работа с простыми информационными объектами 

(текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, 

создание, сохранение, удаление. Создание небольшого 

текста по интересной детям тематике. Вывод текста на 

принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word и PowerPoint. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

№ Тема  (разделы) Количество часов за год Итого 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 Общекультурные и общетрудовые 

компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживания 

2 1 1 1 5 

2 Технология ручной обработки 

материалов. Элементы графической 

грамоты 

21 23 20 23 87 



3 Конструирование и моделирование 10 7 11 8 36 

4 Практика работы на компьютере - 3 2 2 7 

 Итого 33 34 34 34 135 

 

 

 
 

  

 

  

 

  

 

 


