
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному предмету «Технология» 

начальное общее образование 

(1- 4 классы) 
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Рабочая программа по предмету «Технология» для первой ступени образования 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования; примерной программы начального общего образования 

по предмету «Технология», основной образовательной программы начального общего об-

разования МАОУ СОШ №25, требований к оснащению образовательного процесса в со-

ответствии с содержанием наполнение учебных предметов ФГОС НОО по предмету 

«Технология»; авторской программы «Технология» Н. И. Роговцевой, С. В. Анащенковой. 

Целью данного курса является развитие личности ребенка и раскрытие его твор-

ческого потенциала в процессе обучения теории и практики трудовой деятельности на ос-

нове педагогической поддержки его индивидуальности 

 

На реализацию программы по технологии в начальной школе предусмотрено 135 ч. 

В 1 классе — 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2, 3, 4 классах отводится по 34 ч 

(1 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 

Личностные результаты 

 Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России. 

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его ор-

ганичном 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 сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, не со-

здавать 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 дея-

тельности, приёмами поиска средств её осуществления. 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 Планирование, контроль и оценивание учебных действий в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

 Использование знаково-символических средств представления информации для со-

здания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практи-

ческих задач. 

Курс Количество часов в неделю Количество часов в год 

Технология 1 класс 1 33 

Технология 2 класс 1 34 

Технология 3 класс 1 34 

Технология 4 класс 1 34 

ИТОГО 135 



 Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета). Сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии коммуника-

тивными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том 

числе 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, соблю-

дать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

 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 суще-

ствования 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 значе-

нии труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии. 

 Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как про-

дукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

 Приобретение правил самообслуживания, овладение технологическими приёмами 

ручной обработки материалов, освоение правил техники безопасности. 

 Использование приобретённых компетенций для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологиче-

ских и организационных задач. 

 Приобретение первоначальных компетенций о правилах создания предметной и 

информационной среды и их применение для выполнения учебно-познавательных 

и проектных художественно - конструкторских задач. 

Выпускник научится: 

‾ иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе професси-

ях своих родителей) и описывать их особенности; 

‾ понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие из-

делия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую вырази-

тельность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

‾ планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 

‾ выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домаш-

него труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‾ уважительно относиться к труду людей; 

‾ понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и 

уважать их; 

‾ понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать 

готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 



‾ на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свой-

ствах, 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 оптималь-

ные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке де-

талей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

‾ применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими 

(швейная игла); 

‾ выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и ра-

ботать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чер-

тежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать 

плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, ри-

сункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‾ отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реали-

зации собственного или предложенного учителем замысла; 

‾ прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбиниро-

вать художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоратив-

но-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

‾ анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаим-

ное расположение, виды соединения деталей; 

‾ решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и спо-

соба 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 объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 

‾ создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой кон-

структорской задачи или передачи определённой художественно-эстетической ин-

формации, воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

‾ соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером 

для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, 

для решения доступных конструкторско-технологических задач; 

‾ использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

‾ создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакто-

ры текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‾ пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, зву-

ковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными спосо-

бами её получения, хранения, переработки. 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета «Технология» 

 

1 КЛАСС (33 ч) 

Давайте познакомимся (3 ч) 
Как работать с учебником  

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обозначениями, критериями 

оценки изделия по разным основаниям. 

Я и мои друзья 

Знакомство с соседом по парте, сбор информации о круге его интересов, осмысление соб-

ственных интересов и предпочтений и заполнение анкеты 

Материалы и инструменты  

Знакомство с понятиями: материалы, инструменты. 

Организация рабочего места 

Рабочее место. Подготовка рабочего места. Размещение инструментов и материалов. 

Уборка рабочего места 

Что такое технология  

Знакомство со значением слова «технология» (названия предмета и процесса изготовле-

ния изделия). Осмысление освоенных умений. 

Понятие: технология 

Человек и земля (21 ч) 

Природный материал  

Виды природных материалов. Подготовка природных материалов к работе, приёмы и спо-

собы работы с ними. Сбор, сортировка, сушка под прессом и хранение природного мате-

риала. Выполнение аппликации по заданному образцу. 

Понятия: аппликация, пресс, природные материалы, план выполнения работы. 

Изделие: «Аппликация из листьев» 

Пластилин  

Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, используемые при работе с пласти-

лином. Приёмы работы с пластилином. 

Выполнение аппликации из пластилина. Использование рубрики «Вопросы юного техно-

лога» для организации своей деятельности и её рефлексии. 

Понятия: эскиз, сборка. 

Изделие: аппликация из пластилина «Ромашковая поляна».  

Изготовление изделия из природного материала с использованием техники соединения 

пластилином. Составление тематической композиции. 

Понятие: композиция. 

Изделие: «Мудрая сова» 

Растения  

Использование растений человеком. Знакомство с частями растений. Знакомство с про-

фессиями, связанными с земледелием. Получение и сушка семян. 

Понятие: земледелие. 

Изделие: «Получение и сушка семян». 

Проект «Осенний урожай» 

Осмысление этапов проектной деятельности (на практическом уровне). Использование 

рубрики «Вопросы юного технолога» для организации проектной деятельности. Приобре-

тение первичных навыков работы над проектом под руководством учителя. Отработка 

приёмов работы с пластилином, навыков использования инструментов. 

Понятие: проект. 

Изделие: «Овощи из пластилина» 

Бумага  

Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приёмы и способы работы с бумагой. Правила 

безопасной работы ножницами. Знакомство с правилами разметки при помощи шаблона и 

сгибанием, соединение деталей изделия при помощи клея. Составление симметричного 

орнамента из геометрических фигур. 



Знакомство с использованием бумаги и правилами экономного её расходования. 

Понятия: шаблон, симметрия, правила безопасной работы. 

Изделия: «Волшебные фигуры», «Закладка из бумаги» 

Насекомые  

Знакомство с видами насекомых. Использование человеком продуктов жизнедеятельности 

пчёл. Составление плана изготовления изделия по образцу на слайдах. Изготовление из-

делия из различных материалов (природные, бросовые материалы, пластилин, краски). 

Изделие: «Пчёлы и соты» 

Проект «Дикие животные» 

 Изделие: «Коллаж» 

Новый год   

Проект «Украшаем класс к Новому году» 

Освоение проектной деятельности: работа в парах, распределение ролей, представление 

работы классу, оценка готового изделия. 

Подбор необходимых инструментов и материалов. Выполнение разметки деталей по шаб-

лону. Соединение деталей изделия при помощи клея. Изготовление ёлочной игрушки из 

полосок цветной бумаги. 

Раскрой бумаги без ножниц (обрыв по контуру). Приклеивание бумажного изделия мыль-

ным раствором к стеклу. 

Изделия: «Украшение на ёлку», «Украшение на окно» 

Домашние животные  

Виды домашних животных. Значение домашних животных в жизни человека. Изготовле-

ние фигурок домашних животных из пластилина. Закрепление навыков работы с пласти-

лином. 

Изделие: «Котёнок» 

Такие разные дома  

Знакомство с видами домов и материалами, применяемыми при их постройке. Практиче-

ская работа по определению свойств гофрированного картона. Изготовление макета дома 

с использованием гофрированного картона и природных материалов. 

Понятия: макет, гофрированный картон. 

Изделие: «Домик из веток» 

Посуда  

Знакомство с видами посуды и материалами, из которых её изготавливают. Использова-

ние посуды. Сервировка стола и правила поведения за столом при чаепитии. 

Понятия: сервировка, сервиз. 

Проект «Чайный сервиз»  

Изготовление разных изделий по одной технологии из пластилина. Работа в группах при 

изготовлении изделий для чайного сервиза. 

Изделия: «Чашка», «Чайник», «Сахарница» 

Свет в доме  

Знакомство с разнообразием осветительных приборов в доме. Сравнение старинных и со-

временных способов освещения жилища. Изготовление модели торшера, закрепление 

навыков вырезания окружности. Знакомство с правилами безопасной работы шилом. 

Изделие: «Торшер» 

Мебель  

Знакомство с видами мебели и материалами, которые необходимы для её изготовления. 

Освоение правил самообслуживания (уборка комнаты и уход за мебелью). Изготовление 

модели стула из гофрированного картона. Отделка изделия по собственному замыслу. 

Изделие: «Стул» 

Одежда, ткань, нитки 

Знакомство с видами одежды, её назначением и материалами, из которых её изготавлива-

ют. Способы создания одежды. Виды тканей и нитей, их состав, свойства, назначение и 

применение в быту и на производстве. 

Создание разных видов кукол из ниток по одной технологии. 



Понятия: выкройка, модель. 

Изделие: «Кукла из ниток» 

Учимся шить  

Знакомство с правилами работы иглой. Освоение строчки прямых стежков, строчки стеж-

ков с перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом спиралью. 

Пришивание пуговицы с двумя и четырьмя отверстиями. Использование разных видов 

стежков для оформления изделия. Оформление игрушки при помощи пуговиц. 

Изделия: «Строчка прямых стежков», «Строчка стежков с перевивом змейкой», 

«Строчка стежков с перевивом спиралью», «Закладка с вышивкой», «Пришиваем пугови-

цу с двумя отверстиями», «Медвежонок» 

Передвижение по земле. 

Знакомство со средствами передвижения в различных климатических условиях. Значение 

средств передвижения в жизни человека. 

Знакомство с конструктором, его деталями и приёмами соединения деталей. 

Изготовление из конструктора модели тачки. 

 Изделие: «Тачка». 

Человек и вода (3 ч) 

Вода в жизни человека. Вода в жизни растений. 

Осмысление значимости воды для человека и растений. Выращивание растений и уход за 

комнатными растениями. Правила ухода за комнатными растениями. 

Проведение эксперимента по определению всхожести семян. Проращивание семян. 

Понятие: рассада. 

Изделие: «Проращивание семян» 

Питьевая вода   

Изготовление макета колодца из разных материалов (бумага и природные материалы). 

Анализ конструкции изделия, создание модели параллелепипеда при помощи шаблона 

развёртки и природного материала (палочек). Создание композиции на основе заданного в 

учебнике образца. 

Изделие: «Колодец» 

Передвижение по воде   

Знакомство со значением водного транспорта для жизнедеятельности человека.  

Проект «Речной флот» 

Знакомство со способами сборки плота. Создание из бумаги модели плота. Создание фи-

гуры цилиндрической формы из бумаги. 

Исследование различных материалов на плавучесть. Знакомство со способами и приёмами 

изготовления изделий в технике оригами. Сравнение способов изготовления плавательных 

средств (кораблика и плота) из различных материалов. 

Понятие: оригами. 

Изделия: «Кораблик из бумаги», «Плот» 

Человек и воздух (3 ч) 

Использование ветра  

Осмысление способов использования ветра человеком. Работа с бумагой. Изготовление 

макета по шаблону. Рациональное размещение материалов и инструментов. Знакомство со 

способами разметки при помощи линейки (вычерчивание диагонали). Изготовление моде-

ли флюгера из бумаги. Оформление изделия по самостоятельному замыслу. 

Понятие: флюгер. 

Изделие: «Вертушка» 

Полёты птиц  

Знакомство с видами птиц. 

Закрепление навыков работы с бумагой. Знакомство со способом создания мозаики с ис-

пользованием техники «рваная бумага». Знакомство со способами экономного расходова-

ния материала при выполнении техники «рваная бумага». Выполнение аппликации. Вы-

полнение деталей для мозаики в группе. 

Понятие: мозаика. 



Изделие: «Попугай» 

Полёты человека (1 ч) 

Знакомство с видами летательных аппаратов. Моделирование. Изготовление моделей са-

молёта и парашюта. Закрепление умений работать с бумагой в технике оригами, размечать 

по шаблону. Оформление изделия по собственному замыслу. 

Понятие: летательный аппарат. 

Изделия: «Самолёт», «Парашют» 

Человек и информация (3ч) 

Способы общения  

Изучение способов общения и получения информации. Закрепление способов работы с 

бумагой, картоном, глиной. Создание рисунка на пластичном материале при помощи про-

давливания. Перевод информации в разные знаково-символические системы (пиктограм-

мы). Использование знаково-символической системы для передачи информации (кодиро-

вание, шифрование). 

Изделия: «Письмо на глиняной дощечке», «Зашифрованное письмо» 

Важные телефонные номера. Правила движения (1 ч) 

Знакомство со способами передачи информации. Перевод информации в знаково-

символическую систему. Осмысление значения дорожных знаков для обеспечения без-

опасности. Определение безопасного маршрута от дома до школы, его графическое отоб-

ражение. 

Изделие: «Важные телефонные номера» 

Компьютер  

Изучение компьютера и его частей. Освоение правил пользования компьютером. 

Понятия: компьютер, Интернет 

 

2 КЛАСС (34 ч) 

Давайте познакомимся (1 ч) 

Как работать с учебником  

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обозначениями, критери-

ями оценки изделия по разным основаниям. 

Человек и земля (26 ч) 

Земледелие   

Деятельность человека на земле. Способы её обработки., значение овощных куль-

тур для человека. Наблюдение за ростом растений, 

Посуда  

Материалы, используемые для изготовления различных видов посуды. Глина, пла-

стилин, термопластика, технология изготовления посуды различными способами. Созда-

ние проекта «Праздничный стол» 

Народные промыслы  

Знакомство с различными народными промыслами, технологией изготовления, ма-

териалами хохломской росписи, дымковской игрушки, городецкой росписи, истории мат-

рёшки. Изготовление изделий в технике народных промыслов. 

Домашние животные и птицы  

Значение лошади для человека. Закрепление навыков разметки по шаблону. При-

родные материалы для изготовления изделий: пшено, фасоль, семена и др. Свойства при-

родных материалов. Разметка при помощи кальки. Самостоятельное составление плана. 

Новый год  

История ёлочных игрушек Приёмы изготовления изделий из яичной скорлупы. 

Строительство  

Особенности деревянного зодчества. Конструкция деревенской избы. Выполнение 

работы в технике полуобъёмная пластика, свойства яичной скорлупы и технология работы 

с ней. 

В доме  



Традиции оформления русской избы, правила приёма гостей. Утварь, значение рус-

ской печи, материалы и приспособления, используемые в работе печника. Изготовление 

модели печи из пластичного материала. Ткачество. Структура тканей, переплетение ни-

тей. Мебель, традиционная для русской избы. Конструирование мебели из картона. 

Народный костюм  

Виды и свойства тканей и пряжи. Природные и химические волокна. Способы 

украшения одежды. Правила безопасной работы иглой. Различные виды швов с использо-

ванием пяльцев. Техника выполнения стебельчатых, петельных и крестообразных стеж-

ков.  

Человек и вода (2 часа) 

Вода и ее роль в жизни человека. Рыболовство. Приспособления для рыболовства. 

Новый вид техники – «изонить». Рациональное размещение материалов и инструментов 

на рабочем месте. 

Проект «Аквариум». Аквариум и аквариумные рыбки. Виды аквариумных рыбок. 

Композиция из природных материалов. Соотнесение формы, цвета и фактуры природных 

материалов с реальными объектами. 

Полуобъемная аппликация. Работа с бумагой и волокнистыми материалами. Зна-

комство со сказочными морскими персонажами. Использование литературных текстов для 

презентации изделия. 

Человек и воздух (2 часа) 

Значение символа птицы в культуре. Оберег. Способы работы с бумагой: сгибание, 

складывание. Освоение техники оригами.  

Использование силы ветра человеком. Работа с бумагой. Изготовление объемной 

модели мельницы на основе развертки. Самостоятельное составление плана изготовления 

изделия. 

Флюгер, его назначение, конструктивные особенности, использование. Новый вид 

материала – фольга (металлизированная бумага). Свойства фольги. Использование фоль-

ги. Соединение деталей при помощи скрепки. 

Человек и информация (3 часа) 

История книгопечатания. Способы создания книги. Значение книги для человека. 

Оформление разных видов книг. Выполнение чертежей, разметка по линейке. Правила 

разметки по линейке. 

Способы поиска информации. Правила набора текста. Поиск в Интернете инфор-

мации. Практическая работа «Ищем информацию в Интернете». 

 

3 КЛАСС (34 ч) 

Как работать с учебником (1 ч) 

Особенности содержания учебника 3 класса. Планирование изготовления изделия 

на основе «Вопросов юного технолога» и технологической карты. Критерии оценки каче-

ства изготовления изделий. 

Человек и земля (21 ч) 

Путешествуем по городу 

Маршрут экскурсии по городу. Деятельность человека в культурно-исторической 

среде, в инфраструктуре современного города. Профессиональная деятельность человека 

в городской среде. Понятия: городская инфраструктура, маршрутная карта, хаотичный, 

экскурсия, экскурсовод. 

Архитектура  

Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование при изготовлении из-

делия. Правила безопасной работы с ножом. Объемная модель дома. Самостоятельное 

оформление изделия по эскизу. Профессии: архитектор, инженер-строитель, прораб. По-

нятия: архитектура, каркас, чертёж, масштаб, эскиз, технический рисунок, развертка, ли-

нии чертежа. 

Городские постройки  



Назначение городских построек, их архитектурные особенности. Проволока: свой-

ства и способы работы (скручивание, сгибание, откусывание). Правила безопасной работы 

с плоскогубцами, острогубцами. Объёмная модель телебашни из проволоки. Понятия: 

проволока, сверло, кусачки, плоскогубцы, телебашня. 

Парк  

Природа в городской среде. Профессии, связанные с уходом за растениями в го-

родских условиях. Композиция из природных материалов. Макет городского парка. Соче-

тание различных материалов в работе над одной композицией. Профессии: ландшафтный 

дизайнер, озеленитель, дворник. Понятия: лесопарк, садово-парковое искусство, тяпка, 

секатор. 

Проект «Детская площадка» 

Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение этапов проектной дея-

тельности. Заполнение технологической карты. Работа в мини-группах. Изготовление 

объёмной модели из бумаги. Раскрой деталей по шаблону. Создание тематической компо-

зиции, оформление изделия. Презентация результата проекта, защита проекта. Критерии 

оценивания изделия (аккуратность, выполнение всех технологических операций, ориги-

нальность композиции). Понятия: технологическая карта, защита проекта. 

Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани  

Виды и модели одежды. Школьная форма и спортивная форма. Ткани, из которых 

изготавливают разные виды одежды. Предприятия по пошиву одежды (ателье). Выкройка 

платья. Виды и свойства тканей и пряжи. Природные и химические волокна. Способы 

украшения одежды — «вышивка», «монограмма». Правила безопасной работы иглой. Раз-

личные виды швов с использованием пяльцев. Техника выполнения стебельчатого шва. 

Строчка стебельчатых и петельных и крестообразных стежков. Аппликация. Виды аппли-

кации. Алгоритм выполнения аппликации. Профессии: модельер, закройщик, портной, 

швея. Понятия: ателье, фабрика, ткань, пряжа, выкройка, кроить, рабочая одежда, фор-

менная одежда, аппликация, виды аппликации, вышивание, монограмма, шов. 

Изготовление тканей  

Технологический процесс производства тканей. Производство полотна ручным 

способом. Прядение, ткачество, отделка. Виды плетения в ткани (основа, уток). Гобелен, 

технологический процесс его создания. Изготовление гобелена по образцу. Сочетание 

цветов в композиции. Профессии: прядильщица, ткач. Понятия: ткачество, ткацкий ста-

нок, гобелен. 

Вязание  

Новый технологический процесс — вязание. История вязания. Способы вязания. 

Виды и назначение вязаных вещей. Инструменты для ручного вязания — крючок и спицы. 

Правила работы вязальным крючком. Приемы вязания крючком. Понятия: вязание, крю-

чок, воздушные петли. 

Одежда для карнавала  

Карнавал. Проведение карнавала в разных странах. Особенности карнавальных ко-

стюмов. Создание карнавальных костюмов из подручных материалов. Выкройка. Крах-

мал, его приготовление. Крахмаление тканей. Работа с тканью. Изготовление карнаваль-

ного костюма для мальчика и девочки с использованием одной технологии. Понятия: кар-

навал, крахмал, кулиска. 

Бисероплетение) 

Знакомство с новым материалом — бисером. Виды бисера. Свойства бисера и спо-

собы его использования. Виды изделий из бисера. Материалы, инструменты и приспособ-

ления для работы с бисером. Леска, её свойства и особенности. Использование лески при 

изготовлении изделий из бисера. Освоение способов бисероплетения. Понятия: бисер, би-

сероплетение. 

Кафе  

Знакомство с работой кафе. Профессиональные обязанности повара, кулинара, 

официанта. Правила поведения в кафе. Выбор блюд. Способы определения массы при по-



мощи мерок. Работа с бумагой, конструирование модели весов. Профессии: повар, кули-

нар, официант. Понятия: порция, меню. 

Фруктовый завтрак  

Приготовление пищи. Кухонные инструменты и приспособления. Способы приго-

товления пищи (без термической обработки и с термической обработкой). Меры безопас-

ности при приготовлении пищи. Правила гигиены при приготовлении пищи. Рецепты 

блюд. Освоение способов приготовления пищи. Приготовление блюда по рецепту и опре-

деление его стоимости. Понятия: рецепт, ингредиенты, стоимость. 

Колпачок – цыпленок  

Сервировка стола к завтраку. Сохранение блюда теплым. Свойства синтепона. Ра-

бота с тканью. Изготовление колпачка для яиц. Понятия: синтепон, сантиметровая лента. 

Бутерброды  

Блюда, не требующие тепловой обработки — холодные закуски. Приготовление 

холодных закусок по рецепту. Питательные свойства продуктов. Простейшая сервировка 

стола. Приготовление блюд по одной технологии с использованием разных ингредиентов. 

Салфетница  

Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания салфеток. Из-

готовление салфеток для украшения праздничного стола с использованием симметрии. 

Понятия: салфетница, сервировка. 

Магазин подарков 

Виды магазинов. Особенности работы магазина. Профессии людей, работающих в 

магазине (кассир, кладовщик, бухгалтер). Информация об изделии (продукте) на ярлыке. 

Изготовление подарка ко Дню защитника Отечества. Работа с пластичным материалом 

(тесто-пластика). Профессии: товаровед, бухгалтер, кассир, кладовщик, оформитель вит-

рин. Понятия: магазин, консультировать, витрина, этикетка, брелок. 

Золотистая соломка  

Работа с природными материалами. Знакомство с новым видом природного мате-

риала — соломкой. Свойства соломки. Ее использование в декоративно-прикладном ис-

кусстве. Технологии подготовки соломки — холодный и горячий. Изготовление апплика-

ции из соломки. Учёт цвета, фактуры соломки при создании композиции. Понятия: со-

ломка, междоузлия. 

Упаковка подарков  

Значение подарка для человека. Правила упаковки и художественного оформления 

подарков. Основы гармоничного сочетания цветов при составлении композиции. Оформ-

ление подарка в зависимости от того, кому он предназначен (взрослому или ребенку, 

мальчику или девочке). Учет при выборе оформления подарка его габаритных размеров и 

назначения. Работа с бумагой и картоном. Изготовление коробки для подарка. Понятия: 

упаковка, контраст, тональность. 

Автомастерская  

Знакомство с историей создания и устройство автомобиля. Работа с картоном. По-

строение развертки при помощи вспомогательной сетки. Технология конструирования 

объёмных фигур. Создание объёмной модели грузовика из бумаги. Тематическое оформ-

ление изделия. Профессии: инженер-конструктор, автослесарь. Понятия: пассажирский 

транспорт, двигатель, экипаж, упряжка, конструкция, объёмная фигура, грань. 

Грузовик  

Работа с металлическим конструктором. Анализ конструкции готового изделия. 

Детали конструктора. Инструменты для работы с конструктором. Выбор необходимых 

деталей. Способы их соединения (подвижное и неподвижное.) Сборка изделия. Презента-

ция. Понятия: подвижное соединение, неподвижное соединение. 

Человек и вода (4 ч) 

Мосты  

Мост, путепровод, виадук. Виды мостов (арочные, понтонные, висячие, балочные), 

их назначение. Конструктивные особенности мостов. Моделирование. Изготовление мо-

дели висячего моста. Раскрой деталей из картона. Работа с различными материалами (кар-



тон, нитки, проволока, трубочки из-под коктейля, зубочистки и пр.). Новый вид соедине-

ния деталей — натягивание нитей. Понятия: мост, путепровод, виадук, балочный мост, 

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

Водный транспорт  

Водный транспорт. Виды водного транспорта. Проект: «Водный транспорт». Про-

ектная деятельность. Работа с бумагой. Работа с пластмассовым конструктором. Констру-

ирование. Заполнение технологической карты. Профессии: кораблестроитель. Понятия: 

верфь, баржа, контргайка. 

Океанариум  

Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды мягких игрушек 

(плоские, полуобъёмные и объёмные). Правила и, последовательность работы над мягкой 

игрушкой. Технология создания мягкой игрушки из подручных материалов. Проект «Оке-

анариум» Работа с текстильными материалами. Изготовление упрощенного варианта мяг-

кой игрушки. Закрепление навыков выполнения стежков и швов. Профессия: ихтиолог. 

Понятия: мягкая игрушка, океанариум. 

Фонтаны  

Фонтаны. Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление объёмной 

модели фонтана из пластичных материалов по заданному образцу. Понятия: фонтан, де-

коративный водоем. 

Человек и воздух (3 ч) 

Зоопарк  

 Знакомство с историей возникновения зоопарков в России. Бионика. История воз-

никновения искусства оригами. Использование оригами. Различные техники оригами: 

классическое оригами, модульное оригами. Мокрое складывание. Условные обозначения 

техники оригами. Работа с бумагой. Изготовление изделия в технике оригами по услов-

ным обозначениям. Понятия: оригами, бионика. 

Вертолётная площадка  

Знакомство с особенностями конструкции вертолёта. Особенности профессий лет-

чика, штурмана, авиаконструктора. Конструирование модели вертолёта. Знакомство с но-

вым материалом — пробкой. Профессии: летчик, штурман, авиаконструктор. Понятия: 

вертолёт, лопасть. 

Воздушный шар  

Техника «папье-маше». Применение техники папье-маше для создания предметов 

быта. Освоение техники «папье-маше». Украшение города и помещений при помощи воз-

душных шаров. Варианты цветового решения композиции из воздушных шаров. Способы 

соединения деталей при помощи ниток и скотча. Понятия: папье-маше. 

Человек и информация (5 ч) 

Переплётная мастерская  

Книгопечатание. Основные этапы книгопечатания. Печатные станки, печатный 

пресс, литера. Конструкция книг (книжный блок, обложка, переплёт, слизура, крышки, 

корешок). Профессиональная деятельность печатника, переплётчика. Переплёт книги и 

его назначение. Декорирование изделия. Освоение элементов переплётных работ (пере-

плёт листов в книжный блок) при изготовлении «Папки достижений». Профессии: печат-

ник, переплётчик. Понятия: переплёт. 

Почта  

Способы общения и передачи информации. Почта. Телеграф. Особенности работы 

почты и профессиональная деятельность почтальона. Виды почтовых отправлений Поня-

тие «бланк». Процесс доставки почты. Корреспонденция. Заполнение бланка почтового 

отправления. Профессии: почтальон; почтовый служащий. Понятия: корреспонденция, 

бланк. 

Кукольный театр  

Театр. Кукольный театр. Профессиональная деятельность кукольника, художника-

декоратора, кукловода. Пальчиковые куклы. Театральная афиша, театральная программка. 

Правила поведения в театре. Спектакль.  



Афиша  

Осмысление способов передачи информации при помощи книги, письма, теле-

граммы, афиши, театральной программки, спектакля. Проект «Готовим спектакль».  

Проектная деятельность. Заполнение технологических карт. Изготовление пальчи-

ковых кукол для спектакля. Работа с тканью, шитье. Изготовление пальчиковых кукол. 

Колпачок. Работа с бумагой по шаблону. Презентация, работа с технологической картой, 

расчет стоимости изделия. Профессии: кукольник, художник-декоратор, кукловод. Поня-

тия: театр, театр кукол, программа. 

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 (34 ч) 

Как работать с учебником (1 ч) 

Ориентирование по разделам учебника. Систематизация знаний о материалах и ин-

струментах. Знакомство с технологическими картами и критериями оценивания выполне-

ния работы. Понятия: технология, материалы, инструменты, технологический процесс, 

приёмы работы. 

Человек и земля (21 ч) 

Вагоностроительный завод  

Знакомство с историей развития железных дорог в России, с конструкцией вагонов 

разного назначения. Создание модели вагона из бумаги, картона. Проектная групповая 

деятельность, самостоятельное построение чертежа развертки вагона, чертеж и сборка ци-

стерны. Знакомство с производственным циклом изготовления вагона. Понятия: машино-

строение, локомотив, конструкция вагона, цистерна, рефрижератор, хоппер- дозатор, хо-

довая часть, кузов вагона, рама кузова. 

Полезные ископаемые  

Буровая вышка. Знакомство с полезными ископаемыми, способами их добычи и 

расположением месторождений на территории России. Изготовление модели буровой 

вышки из металлического конструктора. Проектная работа. Понятия: полезные ископае-

мые, месторождение, нефтепровод, тяга. Профессии: геолог, буровик. Малахитовая шка-

тулка. Знакомство с полезными ископаемыми, используемыми для изготовления предме-

тов искусства, с новой техникой работы с пластилином (технология лепки слоями). Изго-

товление изделия, имитирующего технику русской мозаики. Коллективная работа: изго-

товление отдельных элементов («малахитовых плашек») учащимися. Понятия: поделоч-

ные камни, имитация, мозаика, русская мозаика. Профессия: мастер по камню. 

Автомобильный завод  

Знакомство с производственным циклом создания автомобиля «Камаз». Имитация 

бригадной работы (рекомендуется разделить класс на группы, состоящие как из слабых, 

так и из сильных учащихся, последние будут помогать первым при сборке изделия). Рабо-

та с металлическим и пластмассовым конструкторами. Самостоятельное составление пла-

на изготовления изделия. Совершенствование навыков работы с различными видами кон-

структоров. Понятия: автомобильный завод, конвейер, операция. 

Монетный двор) 

Знакомство с основами чеканки медалей, особенностями формы медали. Овладе-

вать новым приемом — тиснение по фольге. Совершенствовать умение заполнять техно-

логическую карту. Работа с металлизированной бумагой — фольгой. Понятия: знак отли-

чия, рельефный рисунок, контррельефный рисунок, аверс, реверс, штамповка, литье, тис-

нение. 

Фаянсовый завод  

Знакомство с особенностями изготовления фаянсовой посуды. Изготовление изде-

лия с соблюдением отдельных этапов технологии создания изделий из фаянса. Совершен-

ствование умений работать пластилином. Знакомство с особенностями профессиональной 



деятельности людей, работающих на фабриках по производству фаянса. Понятия: опера-

ция, фаянс, эмблема, обжиг, глазурь, декор. Профессии: скульптор, художник. 

Швейная фабрика  

Знакомство с технологией производственного процесса на швейной фабрике и 

профессиональной деятельностью людей. Определение размера одежды при помощи сан-

тиметра. Создание лекала и изготовление изделия с повторением элементов технологиче-

ского процесса швейного производства. Работа с текстильными материалами. Соблюдение 

правил работы с иглой, ножницами, циркулем. Профессии: изготовитель лекал, раскрой-

щик, оператор швейного производства, утюжильщик. Понятия: кустарное производство, 

массовое производство, швейная фабрика, лекало, транспортер, мерка, размер. Освоение 

технологии создания мягкой игрушки. Использование умений самостоятельно определять 

размер деталей по слайдовому плану, создавать лекало и выполнять при помощи него 

разметку деталей. Соблюдать правила работы с иглой, ножницами, циркулем. Самостоя-

тельно составлять план изготовления изделия. Изготавливать разные виды изделий с ис-

пользованием одной технологии. Понятия: мягкая игрушка. 

Обувное производство  

Знакомство с историей создания обуви. Виды материалов, используемых для про-

изводства обуви. Виды обуви и её назначение. Знакомство с технологическим процессом 

производства обуви (конструкция, последовательность операций). Как снимать мерку с 

ноги и определять по таблице размер обуви. Создание модели обуви из бумаги (имитация 

производственного процесса). Закрепление знания о видах бумаги, приёмах и способах 

работы с ней. Профессия: обувщик. Понятия: обувь, обувная пара, натуральные материа-

лы, искусственные материалы, синтетические материалы, модельная обувь, размер обуви. 

Деревообрабатывающее производство  

Знакомство с новым материалом — древесиной, правилами работы столярным но-

жом и последовательностью изготовления изделий из древесины. Различать виды пилома-

териалов и способы их производства. Знакомство со свойствами древесины. Осмысление 

значения древесины для производства и жизни человека. Изготовление изделия из реек. 

Самостоятельное декорирование. Работа с древесиной. Конструирование. Профессия: сто-

ляр. Понятия: древесина, пиломатериалы, текстура, нож-косяк. 

Кондитерская фабрика  

Знакомство с историей и технологией производства кондитерских изделий, техно-

логией производства шоколада из какао-бобов. Знакомство с профессиями людей, рабо-

тающих на кондитерских фабриках. Информация о производителе и составе продукта на 

этикетке. Приготовление пирожного «картошка» и шоколадного печенья. Правила пове-

дения при приготовлении пищи. Правила пользования газовой плитой. Профессии: конди-

тер, технолог-кондитер. Понятия: какао- бобы, какао-крупка, какао тертое, какао-масло, 

конширование. Практическая работа: «Тест „Кондитерские изделия"». 

Бытовая техника  

Знакомство с понятием «бытовая техника» и её значением в жизни людей. Правила 

эксплуатации бытовой техники, работы с электричеством, знакомство с действием про-

стой электрической цепи, работа с батарейкой. Сборка простой электрической цепи. 

Практическое использование электрической цепи на примере сборки настольной лампы, 

правила утилизации батареек. Освоение приемов работы в технике «витраж». Абажур, 

плафон для настольной лампы. Профессии: слесарь-электрик, электрик, электромонтер. 

Понятия: бытовая техника, бытовое электрооборудование, источник электрической энер-

гии, электрическая цепь, инструкция по эксплуатации, абажур, витраж. 

Тепличное хозяйство 

Знакомство с видами и конструкциями теплиц. Осмысление значения теплиц для 

жизнедеятельности человека. Выбор семян для выращивания рассады, использование ин-

формации на пакетике для определения условий выращивания растения. Уход за растени-

ями. Создание мини- теплицы, посадка семян цветов. Выращивание рассады в домашних 

условиях, уход за рассадой. Профессии: агроном, овощевод. Понятия: теплица, тепличное 

хозяйство, микроклимат, рассада, агротехника. 



Человек и вода (3 ч) 

Водоканал  

Знакомство с системой водоснабжения города. Значение воды в жизни человека и 

растений. Осмысление важности экономного расходования воды. Познакомить со спосо-

бом фильтрации воды и способом экономного расходования воды, определение количе-

ства расходуемой воды при помощи струемера. Понятия: водоканал, струемер, фильтра-

ция, ультрафиолетовые лучи. 

Порт  

Знакомство с работой порта и профессиями людей, работающих в порту. Освоение 

способов крепления предметов при помощи морских узлов: простого, прямого, якорного 

узлов. Осмысление важности узлов для крепления грузов. Правильное крепление груза. 

Изготовление лестницы с использованием способа крепления морскими узлами. Профес-

сии: лоцман, докер, швартовщик, такелажник, санитарный врач. Понятия: порт, причал, 

военно-морская база, морской узел. 

Узелковое плетение  

Знакомство с правилами работы и последовательностью создания изделий в техни-

ке «макраме», Освоение одинарного плоского узла, двойного плоского узла. Сравнение 

способов вязания морских узлов и узлов в технике «макраме». Понятие: макраме. 

 Человек и воздух (3 ч) 

Самолётостроение. Ракетостроение  

 Первоначальные сведения о самолётостроении, о функциях самолётов и космиче-

ских ракет, конструкция самолёта и космической ракеты. Самостоятельное изготовление 

модели самолёта из конструктора. Закрепление умения работать с металлическим кон-

структором. Профессии: лётчик, космонавт. Понятия: самолёт, картограф, космическая 

ракета, искусственный спутник Земли, ракета, многоступенчатая баллистическая ракета. 

Изделие: «Самолёт» Ракетоноситель. Закрепление основных знаний о самолётостроении, 

о конструкции самолёта и ракеты. Закрепление основных знаний о бумаге: свойства, ви-

ды, история. Модель ракеты из картона, бумаги на основе самостоятельного чертежа. Ле-

тательный аппарат. Воздушный змей. Знакомство с историей возникновения воздушного 

змея. Конструкция воздушного змея. Освоение правил разметки деталей из бумаги и кар-

тона сгибанием. Оформление изделия по собственному эскизу. Понятия: каркас, уздечка, 

леер, хвост, полотно, стабилизатор. 

Человек и информация (6 ч) 

Создание титульного листа  

Осмысление места и значения информации в жизни человека. Виды и способы пе-

редачи информации. Знакомство с работой издательства, технологией создания книги, 

профессиями людей, участвующих в издании книги. Элементы книги и использование её 

особенностей при издании. Профессии: редактор, технический редактор, корректор, ху-

дожник. Понятия: издательское дело, издательство, печатная продукция, редакционно-

издательская обработка, вычитка, оригинал-макет, элементы книги, форзац, книжный 

блок, переплётная крышка, титульный лист. 

Работа с таблицами  

Повторение правил работы на компьютере. Создание таблицы в программе 

Microsoft Word. Понятия: таблица, строка, столбец. 

ИКТ на службе человека, работа с компьютером. ИКТ в издательском деле. Про-

цесс редакционно-издательской подготовки книги, элементы книги. Практическая работа 

на компьютере.  

Создание содержания книги  

Конструирование содержания книги «Дневник путешественника» как итогового 

продукта годового проекта «Издаем книгу». 

Переплётные работы  

Знакомство с переплётными работами. Способ соединения листов, шитье блоков 

нитками втачку (в пять проколов). Закрепление правил работы шилом и иглой. Осмысле-

ние значения различных элементов в структуре переплёта (форзац, слизура). Изготовле-



ние переплёта дневника и оформление обложки по собственному эскизу. Понятия: шитье 

втачку, форзац, переплётная крышка, книжный блок. 

Итоговый урок  

Анализ своей работы на уроках технологии за год, выделение существенного, оце-

нивание своей работы с помощью учителя. Подведение итогов года. Презентация своих 

работ, выбор лучших. Выставка работ. 

 

Тематическое планирование 

 

1 класс (33 часа) 
 

№ 

уро 

ка 

Название раздела и темы Кол

-во 

ча-

сов 

Формируемые и развиваемые предметные 

и универсальные учебные действия 

Предметные уме-

ния 

Метапредметные 

УУД (личностные, 

познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные) 

Раздел 1: Давайте познакомимся – 3 ч.  

 

Обучающиеся  

Познакомятся с 

основными видами 

профессиональной 

деятельности чело-

века в разных сфе-

рах; с содержанием 

учебника техноло-

гии; материальным 

обеспечением обу-

чения технологии. 

Обучающиеся  

научатся: 

 

организовывать рабо-

чее место по предло-

женному образцу для 

работы с материала-

ми (бумагой, пла-

стичными материа-

лами, природными 

материалами, тканью, 

нитками) и инстру-

ментами (ножницами, 

стеками, швейной 

иглой, шилом); 

 

соблюдать правила 

безопасной работы с 

инструментами и 

приспособлениями 

при выполнении из-

 

Личностные: 

- положительное отно-

шение к труду и про-

фессиональной дея-

тельности человека; 

- бережное отношение 

к окружающему миру и 

результату деятельно-

сти человека; 

представление о при-

чинах успеха и неуспе-

ха в предметно-

практической деятель-

ности; 

- умение организовы-

вать рабочее место и 

соблюдать правила 

безопасного использо-

вания инструментов и 

материалов для каче-

ственного выполнения 

изделия; 

- представление о зна-

чении проектной дея-

тельности для выпол-

нения изделия; 

стремление использо-

вать простейшие навыки 

самообслуживания 

(уборка комнаты; 

потребности в творче-

ской деятельности и 

развитии собственных 

1 

Как работать с учебником.  

Я и мои друзья.  1 

2 

Материалы и инструменты.  

 1 

3 

Что такое технология.  

 1 

Раздел 2: Человек и земля – 21 ч. 

 

4 

Природный материал.  

Изделие: Аппликация из листьев 1 

  5 

Пластилин. Понятия: «эскиз», «сбор-

ка». Изделие: аппликация из пласти-

лина «Ромашковая поляна».  1 

  6 

Пластилин. Понятие: «композиция». 

Изделие: «Мудрая сова». 
1 

7 

Растения. Понятие: «земледелие», 

Изделие: «заготовка семян». 

 1 

   8 

Проект «Осенний урожай». Понятие: 

«проект». Изделие: «Овощи из пла-

стилина».  1 

  9 

Бумага. Понятия: «шаблон», «сим-

метрия», «безопасная работа». 
1 

10 

Бумага. Изделие: «Закладка из бума-

ги». 1 

11 

Насекомые. Выполнение изделия из 

различных материалов. 

Изделие: «Пчелы и соты».  1 

12 

Дикие животные. 

Проект «Дикие животные». 

Изделие: «Коллаж «Дикие живот- 1 



ные». делия; 

различать материа-

лы и инструменты; 

определять необхо-

димые материалы, 

инструменты и при-

способления в зави-

симости от вида 

работы; 

 

проводить под руко-

водством учителя 

анализ простейших 

предметов быта по 

используемому ма-

териалу; 

 

объяснять значение 

понятия «техноло-

гия» (процесс изго-

товления изделия). 

 

уважительно отно-

ситься к труду лю-

дей; 
 

организовывать ра-

бочее место для 

работы с материа-

лами и инструмен-

тами; 

 

отбирать материалы 

и инструменты в 

зависимости от вида 

работы; 

 

анализировать 

предметы быта по 

используемому ма-

териалу. 

 

Обучающиеся по-

лучат возмож-

ность научиться: 

 

воспринимать пред-

меты материальной 

культуры как про-

дукт творческой 

предметно-

преобразующей 

деятельности чело-

интересов, склонностей 

и способностей. 

 

Регулятивные: 

- понимать смысл ин-

струкции учителя и 

принимать учебную 

задачу; 

- соотносить предлагае-

мый в учебнике слайдо-

вый план выполнения 

изделия с текстовым 

планом; 

- составлять план вы-

полнения работы на 

основе представленных 

в учебнике слайдов и 

проговаривать вслух 

последовательность 

выполняемых действий; 

осуществлять действия 

по образцу и заданному 

правилу; 

- контролировать свою 

деятельность при вы-

полнении изделия на 

основе слайдового пла-

на; 

- работать над проек-

том под руководством 

учителя.  

Познавательные:  

 

- находить и выделять 

под руководством учи-

теля необходимую ин-

формацию из текстов и 

иллюстраций; 

использовать знаково-

символическую и нави-

гационную системы 

учебника; 

- выстраивать ответ в 

соответствии с задан-

ным вопросом; 

высказывать суждения; 

обосновывать свой вы-

бор; 

- проводить анализ из-

делий и реальных объ-

ектов по заданным 

критериям, выделять 

существенные призна-

ки; 

13 

Новый год.  

Проект «Украшаем класс к новому 

году». Изделие: «украшение на ел-

ку». 

Изделие: «украшение на окно». 1 

14 

Домашние животные.  

Выполнение фигурок домашних жи-

вотных из пластилина.  

Изделие: «Котенок». 1 

15 

Такие разные дома.  

Понятия: «макет», «гофрированный 

картон». 

Изделие: «Домик из веток».  1 

16 

Посуда. Понятия: «сервировка», 

«сервиз». 

Проект «Чайный сервиз». Изделие: 

«чашка». 1 

17 

Посуда. Проект «Чайный сервиз». 

Изделия: «чайник», «сахарница». 1 

  

18 

Свет в доме.  

Изделие: « Торшер». 
1 

19 

Мебель. Виды мебели. 

Изделие: «Стул». 

 

1 

20 

Одежда. Ткань, нитки. 

Понятия: «выкройка», «модель». 

Изделие: «Кукла из ниток» 1 

21 

Учимся шить.  

Строчки прямых стежков, стежков с 

перевивом змейкой, стежков с пере-

вивом спиралью.  

22 

Учимся шить.  

Изделие: «Закладка с вышивкой». 

 1 

23 

Учимся шить. 

Изделие: «Медвежонок». 1 

24 

Передвижение по земле  

Знакомство с конструктором его де-

талями и правилами соединения де-

талей. Изделие: «Тачка». 
1 

Раздел 3: «Человек и вода» - 3 ч. 

25 

Вода в жизни человека и в жизни 

растений. Понятие: «рассада». 

Изделие: «Проращивание семян», 

«Уход за комнатными растениями». 

 

 

1 

 

26 

Питьевая вода.  

Изделие: «Колодец». 
1 

27 

Передвижение по воде. 

Понятие: «оригами». 

Проект: «Речной флот». 

Изделия: «Кораблик из бумаги», 1 



 

 

2 класс (34 часа) 

 

№ 

урока 

Название раздела и темы Кол-

во 

часов 

Формируемые и развиваемые предметные и 

универсальные учебные действия 

   Предметные умения Метапредметные УУД 

(личностные, познава-

тельные, коммуника-

тивные, регулятивные) 

Раздел 1: «Давайте познакомимся» (1ч.) Обучающиеся  

Познакомятся:  

 с видами декоративно-

прикладного искусства 

(хохломской роспи-

сью, городецкой рос-

писью, дымковской 

игрушкой), их особен-

ностями, историей 

возникновения и раз-

вития, способами со-

здания. 

Обучающиеся  

Личностные: 

- положительное отно-

шение к труду и профес-

сиональной деятельности 

человека как создателя и 

хранителя этнокультур-

ного наследия; 

- ценностное и бережное 

отношение к окружаю-

щему миру и результату 

деятельности человека, и 

культурно-

историческому насле-

1 Здравствуй, дорогой друг! 

Тест «Материалы и ин-

струменты» (повторение). 

 

1 

Раздел 2: «Человек и земля» (26 ч.) 

2 Проект «Деревня». 1 

3 Строительство. Профес-

сии. Изделие «Изба». 

1 

4 Работа с различным мате-

риалом. Аппликация 

«Крепость». 

1 

«Плот». века на земле, в воз-

духе, на воде, в ин-

формационном про-

странстве; 

 

определять в своей 

деятельности эле-

менты профессио-

нальной деятельно-

сти человека; 

- использовать инфор-

мацию, полученную из 

текстов учебника, в 

практической деятель-

ности. 

 

Коммуникативные: 

- задавать вопросы и 

формулировать ответы 

при выполнении изде-

лия; 

- слушать собеседника, 

уметь договариваться и 

принимать общее ре-

шение; 

- вести диалог на задан-

ную тему; соглашаться с 

позицией другого уче-

ника или возражать, 

приводя простейшие 

аргументы. 

- выполнять работу в 

паре, принимая предло-

женные правила взаи-

модействия. 

 

 

 

 

Раздел 4: «Человек и воздух» - 3 ч. 

28 

Использование ветра.  

Понятие: «флюгер». 

Изделие: «Вертушка» 1 

29 

Полеты птиц.  

Понятие: «мозаика». 

Изделие: «Попугай». 1 

30 

Полеты человека. 

Понятия: «летательные аппараты». 

Изделие: «Самолет», «Парашют». 1 

Раздел 5: «Человек и информация» - 3 часа 

31 

Способы общения.   

Изделия: «Письмо на глиняной до-

щечке», «Зашифрованное письмо». 1 

32 

Важные телефонные номера. Спосо-

бы передачи информации.   

Изделие: «Маршрут безопасного 

движения от дома до школы». 

  1 

33 

Компьютер. 

Понятия: «компьютер», «интернет». 

Компьютер и его части. Правила 

пользования компьютером и поиска 

информации. 

1 



5 Проект «Убранство избы». 

Изделие «Русская печь». 

1 научатся:  

- осмыслять значи-

мость сохранения эт-

нокультурного насле-

дия России; 

- называть основные 

виды профессиональ-

ной (ремесленниче-

ской) деятельности че-

ловека: гончар, пекарь, 

корзинщик, плотник, 

резчик по дереву и др.; 

- называть традицион-

ные для своего края 

народные промысли и 

ремёсла; 

- организовывать с по-

мощью учителя рабо-

чее место для работы: 

—с материалами: бу-

магой, пластичными 

материалами, природ-

ными материалами 

(крупами, яичной 

скорлупой, желудями, 

скорлупой от орехов, 

каштанами, ракушка-

ми), тканью, нитками, 

фольгой; 

—с инструментами и 

приспособлениями: 

ножницами, стекой, 

швейной иглой, ши-

лом, челноком, пяль-

цами (вышивание), 

ножом (для разреза-

ния), циркулем; 

- соблюдать правила 

безопасной работы с 

инструментами при 

выполнении изделия; 

- различать материалы 

и инструменты; опре-

делять необходимые 

материалы и инстру-

менты в зависимости 

от вида работы; 

- при помощи учителя 

проводить анализ про-

стейших предметов 

быта по используемо-

му материалу, назна-

чению; 

дию; 

- простейшие навыки са-

мообслуживания (уход за 

одеждой, ремонт одеж-

ды). 

- внутренней позиции на 

уровне положительного 

отношения к трудовой 

деятельности; 

- представления о себе 

как о гражданине России; 

- бережного и уважи-

тельного отношения к 

культурно-

историческому наследию 

страны и родного края; 

- уважительного отноше-

ния к людям и результа-

там их трудовой деятель-

ности; 

- потребности в творче-

ской деятельности; 

-учёта собственных ин-

тересов, склонностей и 

способностей. 

 

Регулятивные:  

- принимать и сохранять 

учебную задачу при вы-

полнении изделия; 

- осуществлять действия 

по заданному правилу и 

собственному плану; 

- воспринимать оценку 

своей работы, данную 

учителем и товарищами, 

и вносить изменения в 

свои действия. 

 

Познавательные:  

- выполнять работу в па-

ре: договариваться о пра-

вилах взаимодействия, 

общаться с партнёром в 

соответствии с опреде-

лёнными правилами; 

- формулировать выска-

зывания, задавать вопро-

сы, адекватные ситуации 

и учебной задаче; 

 

Коммуникативные: 

- находить и выделять 

6 Проект «Убранство избы. 

Изделие «Стол и скамья».» 

1 

7 Проект «Убранство избы». 

Работа с бумагой. Изделие 

«Коврик». 

1 

8 В доме. Композиция из 

кружков «Домовой». 

1 

9 Кухонная утварь. Изделие 

«Посуда». 

1 

10 Кухонная утварь. Изделие 

«Посуда из жгутиков». 

1 

11 Народные промыслы. «Зо-

лотая хохлома». 

1 

12 Народные промыслы. 

«Роспись посуды под хох-

лому». 

1 

13 Народные промыслы «Го-

родецкая роспись». 

1 

14 Проект «Праздничный 

стол». 

1 

15 Домашние животные. Из-

делие «Курочка из крупы». 

1 

16 Домашние животные. Из-

делие «Петушок». 

1 

17 Новогодний проект. Рабо-

та с бумагой. «Новогодняя 

игрушка». 

1 

18 Новогодний проект. Изде-

лие «Новогодняя маска». 

1 

19 Земледелие. «Проращива-

ние лука». 

1 

20 Народный костюм. «Свой-

ства ниток». 

1 

21 Народный костюм. Работа 

с тканью. 

1 

22 Народный костюм. Выши-

вание. «Виды швов». 

1 

23 Народный костюм. Приём 

плетения косички. 

1 

24 Народный костюм. Изде-

лие «Костюм красавицы». 

1 

25 Народная игрушка. Дым-

ковская лошадка. 

1 

26 Народная игрушка. Изде-

лие «Матрёшка». 

1 

27 Работа с бумагой. «Птица 

счастья». 

1 

Раздел 3: «Человек и вода» (2 ч.) 

28 Рыболовство. «Морская 

рыбка». 

1 



29 Проект «Подводный мир.» 1 Обучающиеся получат 

возможность 

научиться: 

- воспринимать пред-

меты материальной 

культуры как продукт 

творческой предметно-

преобразующей дея-

тельности человека - 

создателя и хранителя 

этнокультурного 

наследия (на примере 

традиционных народ-

ных ремёсел России) в 

различных сферах: на 

земле, в воздухе, на 

воде, в информацион-

ном пространстве; 

- определять в своей 

деятельности элемен-

ты профессиональной 

деятельности человека. 

необходимую информа-

цию из текстов и иллю-

страций; 

- слушать собеседника, 

допускать возможность 

существования другого 

суждения, мнения; 

- уметь договариваться и 

приходить к общему ре-

шению, учитывая мнение 

партнёра при работе в 

паре и над проектом; 

- высказывать рассужде-

ния, обосновывать и до-

казывать свой выбор, 

пользуясь материалами 

учебника. 

 

Раздел 4: «Человек и воздух» (2 ч.) 

30 Использование ветра. Из-

делие «Ветряная мельни-

ца». 

1 

31 Измерение силы и направ-

ления ветра. Изделие 

«Флюгер». 

1 

Раздел 5: «Человек и информация» (3 ч.) 

32 Книга- источник инфор-

мации. 

1 

33 Книжка-ширма. 1 

34 Поиск информации. 1 

 

3 класс (34 часа) 

№ 

уро 

ка 

Название раз-

дела и темы 

Ко

л-

во 

ча

сов 

Формируемые и развиваемые предметные и универ-

сальные учебные действия 

Предметные уме-

ния 

Метапредметные УУД (личност-

ные, познавательные, коммуника-

тивные, регулятивные) 

Раздел 1:  «Как работать с учебником» -  1 ч. 

1 

  

Как работать с 

учебником. По-

вторение "Книга 

- источник ин-

формации". 

1  

Обучающиеся позна-

комятся: 

 

- с видами декора-

тивно-прикладного 

искусства (хохлом-

ской росписью, горо-

децкой росписью, 

дымковской игруш-

кой), их особенно-

стями, историей воз-

никновения и разви-

тия, способами со-

здания. 

 

 

Обучающиеся 

научатся: 
 

- организовывать с 

помощью учителя 

Личностные: 

- положительное отношение к труду 

и профессиональной деятельности 

человека в городской среде; 

 

- ценностное и бережное отношение 

к окружающему миру и результату 

профессиональной деятельности че-

ловека; 

 

- представление о причинах успеха и 

неуспеха в предметно-практической 

деятельности; 

 

- интерес к поисково-

исследовательской деятельности, 

предлагаемой в заданиях учебника и 

с учётом собственных интересов; 

 

- основные критерии оценивания 

собственной деятельности и деятель-

ности других учеников (самостоя-

Раздел 2:  «Человек и зем-

ля» - 21 ч. 

2 Путешествуем по 

городу. ". 
1 

3 Архитектура Из-

делие: «Дом».  
1 

4 Городские по-

стройки. Изде-

лие: «Телебаш-

ня».  
1 

5 Парк. Изделие: 

«Городской 1 



парк».  рабочее место для 

работы: 

 

- с материалами: бу-

магой, пластичными 

материалами, при-

родными материала-

ми (крупами, яичной 

скорлупой, желудя-

ми, скорлупой от 

орехов, каштанами, 

ракушками), тканью, 

нитками, фольгой; 

 

- с инструментами и 

приспособлениями: 

ножницами, стекой, 

швейной иглой, ши-

лом, челноком, пяль-

цами (вышивание), 

ножом (для разреза-

ния), циркулем; 

 

- соблюдать правила 

безопасной работы с 

инструментами при 

выполнении изделия; 

 

- различать материа-

лы и инструменты; 

определять необхо-

димые материалы и 

инструменты в зави-

симости от вида ра-

боты; 

 

- при помощи учите-

ля проводить анализ 

простейших предме-

тов быта по исполь-

зуемому материалу, 

назначению; 

 

- объяснять значение 

понятия технологии 

как процесса изго-

товления изделия на 

основе эффективного 

использования раз-

личных материалов. 

 

Обучающиеся полу-

тельно или при помощи ответов на 

вопросы рубрики «Вопросы юного 

технолога»); 

 

- этические нормы (сотрудничества, 

взаимопомощи, ответственности) при 

выполнении проекта; 

 

- потребность соблюдать правила 

безопасного использования инстру-

ментов и материалов для качествен-

ного выполнения изделия; 

 

- представления о значении проект-

ной деятельности; 

 

- интерес к конструктивной деятель-

ности; 

- простейшие навыки самообслужи-

вания; 

 

- понимание чувств других людей; 

 

- внутренней позиции на уровне по-

ложительного отношения к трудовой 

деятельности; 

 

- этических норм (долга, сопережи-

вания, сочувствия) на основе анализа 

взаимодействия людей в профессио-

нальной деятельности; 

 

- ценности коллективного труда в 

процессе реализации проекта; 

 

- способности оценивать свою дея-

тельность, определяя по заданным 

критериям её успешность или не 

успешность и способы её корректи-

ровки; 

 

- представления о себе как о гражда-

нине России и жителе города, посёл-

ка, деревни; 

 

- бережного и уважительного отно-

шения к окружающей среде; 

 

- уважительного отношения к людям 

и результатам их трудовой деятель-

ности; 

 

6 Детская площад-

ка. Экскурсия. 
1 

7 Детская площад-

ка. Проект: «Дет-

ская площадка». 
 

8 Детская площад-

ка. Проект. Изде-

лия: «Качалка и 

песочница», «Ка-

чели».  
1 

9 Ателье мод. 

Одежда. Пряжа и 

ткани. Изделие: 

«Строчка сте-

бельчатых стеж-

ков».     
1 

10 Ателье мод. 

Одежда. Пряжа и 

ткани. «Украше-

ние платочка мо-

нограммой». Из-

делие: петельный 

шов, украшение 

фартука. Практи-

ческая работа: 

«Коллекция тка-

ней». 
1 

11 Изготовление 

тканей. Изделие: 

«Гобелен».  
1 

12  Вязание Изде-

лие: «Воздушные 

петли».  
1 

13  Одежда для кар-

навала  Изделие: 

«Кавалер, дама». 
1 

14  Бисероплетение. 

Изделие: брасле-

тик «Цветочки», 1 



«Подковки».  чат возможность 

научиться: 

 

- воспринимать 

предметы материаль-

ной культуры как 

продукт творческой 

предметно-

преобразующей дея-

тельности человека 

— создателя и храни-

теля этнокультурного 

наследия (на примере 

традиционных 

народных ремёсел 

России) в различных 

сферах: на земле, в 

воздухе, на воде, в 

информационном 

пространстве; 

 

- определять в своей 

деятельности элемен-

ты профессиональной 

деятельности челове-

ка; 

 

- называть традици-

онные для своего 

края народные про-

мыслы и ремёсла; 

 

- осмыслять значи-

мость сохранения эт-

нокультурного 

наследия России; 

 

Обучающиеся полу-

чат первоначальные 

представления о со-

зидательном и нрав-

ственном значении 

труда в жизни чело-

века и общества, о 

мире профессий и 

важности правильно-

го выбора профессии. 

 

Обучающиеся полу-

чат возможность 
 

- формирования пер-

воначальных пред-

- эстетических чувств (прекрасного и 

безобразного); 

- потребности в творческой деятель-

ности; 

 

- учёта при выполнении изделия ин-

тересов, склонностей и способностей 

других учеников. 

 

Регулятивные: 

 

- следовать определённым правилам 

при выполнении изделия; 

 

- дополнять слайдовый и/или тексто-

вый план выполнения изделия, пред-

ложенный в учебнике, недостающи-

ми или промежуточными этапами 

под руководством учителя и/или са-

мостоятельно; 

 

- выбирать средства для выполнения 

изделия и проекта под руководством 

учителя; 

 

- корректировать план выполнения 

работы при изменении конструкции 

или материалов; 

 

- проводить рефлексию своих дей-

ствий по выполнению изделия при 

помощи других учеников; 

- вносить необходимые изменения в 

свои действия на основе принятых 

правил; 

 

- действовать в соответствии с опре-

делённой ролью; 

 

- прогнозировать оценку выполнения 

изделия на основе заданных в учеб-

нике критериев и рубрики «Вопросы 

юного технолога» под руководством 

учителя; 

 

- работать над проектом с помощью 

рубрики «Вопросы юного техноло-

га»: ставить цель, составлять план, 

определяя задачи каждого этапа ра-

боты над изделием, распределять ро-

ли; проводить самооценку; обсуж-

дать и изменять план работы в зави-

симости от условий; 

15 Кафе Изделие: 

«Весы».  
1 

16  Фруктовый зав-

трак. Изделие: 

«Фруктовый зав-

трак», «Солныш-

ко в тарелке» (по 

выбору).  
1 

17  Колпачок – цып-

лёнок. Изделие: 

колпачок-

цыпленок. Прак-

тическая работа: 

«Таблица «Стои-

мость завтрака» 

1 

18 Бутерброды Из-

делие: «Бутер-

броды» или «Ра-

дуга на шпажке» 

(в зависимости от 

выбора учащих-

ся).  
1 

19 Магазин подар-

ков Изделие: 

«Солёное тесто», 

«Брелок для 

ключей».  
1 

20 Золотистая со-

ломка Изделие: 

«Золотистая со-

ломка». Упаковка 

подарков 
1 

21 Автомастерская. 

Изделие: «Грузо-

вик». 
1 

22 Автомастерская. 

Изделие: «Авто-

мобиль».  
1 

Раздел 3:  «Человек и во-

да» - 4 ч. 



23  Мосты. Изделие: 

«Мост».  
1 

ставлений о матери-

альной культуре как 

продукте предметно-

преобразующей дея-

тельности человека; 
 

- приобретения навы-

ков самообслужива-

ния, овладение тех-

нологическими при-

ёмами ручной обра-

ботки материалов, 

усвоение правил тех-

ники безопасности; 
 

- использования 

приобретённых зна-

ний и умений для 

творческого реше-

ния несложных кон-

структорских, худо-

жественно-

конструкторских 

(дизайнерских), тех-

нологических и ор-

ганизационных за-

дач; 
 

- приобретение пер-

воначальных знаний 

о правилах создания 

предметной и ин-

формационной сре-

ды и умения приме-

нять их для выпол-

нения учебно-

познавательных и 

проектных художе-

ственно-

конструкторских за-

дач. 

 

 

- ставить новые задачи при измене-

нии условий деятельности под руко-

водством учителя; 

 

- выбирать из предложенных вариан-

тов наиболее рациональный способ 

выполнения изделия; 

 

- прогнозировать сложности, которые 

могут возникнуть при выполнении 

проекта; 

- оценивать качество своей работы. 

 

Познавательные:  

 

- выделять из текста информацию о 

технологии производственного про-

цесса; 

- использовать дополнительные ис-

точники информации для расшире-

ния представлений и собственного 

кругозора; 

- использовать различные знаково-

символические средства для пред-

ставления информации и решения 

учебных и практических задач; 

- использовать знаки, символы, схе-

мы для заполнения технологической 

карты и при работе с материалами 

учебника; 

- самостоятельно проводить анализ 

изделий и определять или дополнять 

последовательность их выполнения; 

- самостоятельно находить законо-

мерности, устанавливать причинно-

следственные связи между реальны-

ми объектами и явлениями; 

 

- самостоятельно проводить защиту 

проекта по заданным в учебнике кри-

териям; 

 

- работать с информацией, представ-

ленной в различных формах; 

- обобщать, классифицировать и си-

стематизировать изучаемый материал 

по заданным критериям. 

 

Коммуникативные: 

 

- слушать собеседника, понимать 

24 Водный транс-

порт Проект 

„Водный транс-

порт“. Изделия: 

«Яхта», «Баржа»  
1 

25 Океанариум. 

Проект «Океана-

риум»  Изделие: 

«Осьминоги и 

рыбки». 
1 

26  Фонтаны.  Изде-

лие: «Фонтан».  
1 

Раздел 4  «Человек и воз-

дух» - 3 ч. 

27 Зоопарк. Изде-

лие: «Птицы». 

Практическая ра-

бота: «Тест. 

«Условные обо-

значения техники 

оригами».  
1 

28  Вертолётная 

площадка. Изде-

лие: «Вертолёт 

«Муха». 
1 

29  Воздушный шар. 

Изделие: «Воз-

душный шар»   
1 

Раздел 5:  

«Человек и информация» 

- 5 ч. 

30 Переплётная ма-

стерская Изде-

лие: «Переплёт-

ные работы»  
1 

31  Почта Изделие: 

«Заполняем 

бланк»  
1 



  

4 класс (34 часа) 

32 Театр. Куколь-

ный театр. 

Пальчиковые 

куклы. 
1 

и/или принимать его точку зрения; 

- находить точки соприкосновения 

различных мнений; 

 

- приводить аргументы за и против 

под руководством учителя при сов-

местных обсуждениях; 

 

- осуществлять попытку решения 

конфликтных ситуаций (конфликтов 

интересов) при выполнении изделия, 

предлагать разные способы решения 

конфликтных ситуаций; 

 

- оценивать высказывания и действия 

партнёра, сравнивать их со своими 

высказываниями и поступками; 

 

- формулировать высказывания, зада-

вать вопросы, адекватные ситуации и 

учебной задаче; 

- проявлять инициативу в ситуации 

общения; 

- осмыслять значимость профессий 

сферы обслуживания для обеспече-

ния комфортной жизни человека; 

- осуществлять под руководством 

учителя коллективную проектную 

деятельность. 

 

33 Проект «Гото-

вим спектакль». 
1 

34 

Афиша. Интер-

нет. Работа на 

компьютере.  

Изделие: «Афи-

ша». 
1 

№ 

Ур 

о 

ка 

Название разде-

ла и темы 

Ко

л-

во 

ча

сов 

Формируемые и развиваемые предметные и универ-

сальные учебные действия 

Предметные 

умения 

Метапредметные УУД (личностные, 

познавательные, коммуникативные, 

регулятивные) 

1 Как работать с 

учебником.  1 

Обучающиеся 

познакомят-

ся: 

- с производ-

ством и про-

изводствен-

ными цикла-

ми: вагоно-

строением, 

добычей по-

лезных иско-

паемых, про-

изводством 

фарфора, 

Личностные: 

- положительное отношение к труду и 

профессиональной деятельности человека 

на производстве; 

- ценностное и бережное отношение к ре-

зультату профессиональной деятельности 

человека; 

- осмысление видов деятельности челове-

ка на производстве; 

- осмысление понятия «универсальные 

специальности» (слесарь, электрик и т. 

д.); 

- осмысление значения промышленного 

производства для развития нашего госу-

Раздел 1: «Человек и зем-

ля» - 21 ч. 

2 Вагонострои-

тельный завод 

Изделие: «Ходо-

вая часть (те-

лежка). Прове-

рочный тест по 

теме "Человек и 

информация". 1 

3 Вагонострои-

тельный завод 1 



Изделие: «Кузов 

вагона, «Пасса-

жирский вагон» 

обувным, 

кондитер-

ским, швей-

ным, дерево-

обрабатыва-

ющим произ-

водством, 

очисткой во-

ды, теплич-

ным хозяй-

ством, изда-

тельским де-

лом; с про-

цессом созда-

ния изделий 

на производ-

стве. 

Обучающиеся 

научатся: 

- называть 

наиболее рас-

пространён-

ные профес-

сии своего 

региона и вы-

делять основ-

ные виды де-

ятельности 

людей данных 

профессий; 

- определять 

основные 

этапы созда-

ния изделий 

на производ-

стве; 

- сравнивать 

на практиче-

ском уровне 

отдельные 

этапы произ-

водственного 

цикла выпол-

нения изделия 

с последова-

тельностью 

этапов вы-

полнения из-

делия на уро-

ке; 

- самостоя-

тельно анали-

зировать и 

дарства; 

- интерес к поисковой и исследователь-

ской деятельности, широкая познава-

тельная мотивация; 

- ориентация на понимание причин успе-

ха и неуспеха в учебной деятельности; 

- критерии оценивания своей деятельно-

сти по разным основаниям; 

- этические нормы (взаимопомощь, от-

ветственность, долг, сочувствие, сопере-

живание); 

- интерес к производственным процессам 

и профессиональной деятельности людей; 

- представление о производствах, распо-

ложенных в регионе проживания учени-

ка, и профессиях, необходимых на дан-

ных производствах; 

- навыки самообслуживания. 

- внутренней позиции на уровне понима-

ния необходимости учения, преобладания 

учебно-познавательных мотивов и уме-

ний оценивать результат своей деятель-

ности; 

- умения открывать новые способы вы-

полнения изделия и решения учебных за-

дач; 

- осознания причин успешности и не 

успешности собственной деятельности; 

- осмысления способов решения про-

блемных ситуаций с позиции партнёра по 

общению и взаимодействию; 

- бережного и уважительного отношения 

к окружающей среде; 

- осмысления значения производств для 

экономического развития страны и реги-

она проживания; 

- уважительного отношения к людям и 

результатам их трудовой деятельности; 

- этических чувств (гордость, ответствен-

ность, стыд); 

- осознанных устойчивых этических 

предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой дея-

тельности; 

- потребности в творческой деятельности 

и реализации собственных замыслов; 

- учёта при выполнении изделия интере-

сов, склонностей, способностей и по-

требностей других учеников. 

Регулятивные: 

- применять и сохранять учебную задачу 

при выполнении изделия и реализации 

проекта; 

4 Полезные иско-

паемые.  

Изделие: «Буро-

вая вышка» 1 

5 Полезные иско-

паемые 

Изделие: «Мала-

хитовая  шка-

тулка» 1 

6 Автомобильный 

завод Изделие: 

«Камаз»  1 

7 Автомобильный 

завод 

Изделие: «Кузов 

грузовика» 1 

8 Монетный двор 

Изделия: «Сто-

роны монеты», 

«Монета». 1 

9 Монетный двор 

Изделия: «Сто-

роны медали», 

«Медаль». 1 

10 Фаянсовый за-

вод 

Изделие: «Осно-

ва для вазы» 1 

11 Фаянсовый за-

вод. 

Изделие: «Ваза» 1 

12 Швейная фабри-

ка. 

Изделие: «При-

хватка». 1 

13 Швейная фабри-

ка   

Изделия: « Но-

вогодняя игруш-

ка», «Птичка» 1 

14 Обувное произ-

водство. Подго-

товка макета. 1 

15 Обувное произ-

водство 

Изделие: «Мо-

дель детской 

летней обуви» 1 

16 Деревообраба-

тывающее про-
1 



изводство. 

Изделие: «Тех-

нический рису-

нок лесенки-

опоры для рас-

тений»». 

контролиро-

вать соб-

ственную 

практическую 

деятельность; 

- отбирать и 

при необхо-

димости за-

менять мате-

риалы и ин-

струменты 

для выполне-

ния изделия в 

зависимости 

от вида рабо-

ты; 

- проводить 

самостоя-

тельный ана-

лиз простей-

ших предме-

тов быта по 

используе-

мым материа-

лам, способам 

применения, 

вариантам от-

делки; 

- выполнять 

доступные 

действия по 

самообслужи-

ванию и до-

ступные виды 

домашнего 

труда; 

- находить в 

тексте этапы 

технологии 

изготовления 

изделия, 

определять 

этапы работы, 

заполнять 

технологиче-

скую карту. 

- осмыслять 

или объяснять 

понятия 

«производ-

ственный 

процесс», 

«производ-

- учитывать выделенные учителем и/или 

самостоятельно ориентиры действий в 

новом учебном материале; 

- создавать самостоятельно план выпол-

нения изделия на основе анализа готового 

изделия; 

- определять необходимые этапы выпол-

нения проекта; 

- планировать свои действия в соответ-

ствии с поставленной учебной задачей; 

- проводить контроль и рефлексию своих 

действий самостоятельно; 

- различать способ и результат действий; 

- корректировать своё поведение в соот-

ветствии с определённой ролью; 

- оценивать свою деятельность в группо-

вой и парной работе на основе заданных 

в учебнике критериев и рубрики «Вопро-

сы юного технолога». 

- работать над проектом: ставить цель; 

составлять план, определяя задачи каж-

дого этапа работы над изделием, распре-

делять роли; проводить самооценку; об-

суждать и изменять план работы в зави-

симости от условий; 

- самостоятельно ставить задачи при из-

менении условий деятельности или кон-

струкции изделия; 

- определять наиболее рациональный 

способ выполнения изделия и/или нахо-

дить новые способы решения учебной 

задачи; 

- прогнозировать затруднения, возмож-

ные при определении способа выполне-

ния изделия или изменении конструкции 

изделия; 

- определять правильность выполнения 

действий и вносить необходимые коррек-

тивы в процесс выполнения изделия. 

Познавательные:  

- выделять из текста информацию о тех-

нологии производственного процесса; 

- использовать дополнительные источни-

ки информации для расширения пред-

ставлений и собственного кругозора; 

- использовать различные знаково-

символические средства для представле-

ния информации и решения учебных и 

практических задач; 

- использовать знаки, символы, схемы 

для заполнения технологической карты и 

при работе с материалами учебника; 

- самостоятельно проводить анализ изде-

17 Деревообраба-

тывающее про-

изводство «Ле-

сенка-опора для 

растений».  1 

18 Кондитерская 

фабрика. 

Изделие: «Пи-

рожное Картош-

ка». 

Практическая 

работа: «Тест: 

Кондитерские 

изделия» 1 

19 Кондитерская 

фабрика   

Изделие: «Пи-

рожное Картош-

ка». 1 

20 Бытовая техни-

ка. Изделия: 

«Настольная 

лампа» 1 

21 Бытовая техни-

ка. «Абажур. 

Сборка настоль-

ной лампы». 1 

22 Тепличное хо-

зяйство 

Изделие: «Цветы 

для школьной 

клумбы». 1 

Раздел 2: «Человек и вода» 

- 3 ч. 

23 Водоканал. 

Изделие: 

«Фильтр для 

очистки воды» 1 

24 Порт.  

Изделие: «Ка-

натная лестни-

ца» 1 

25 Узелковое пле-

тение.  

Изделие: «Брас-

лет». 1 

Раздел 3: «Человек и воз-



дух - 3 ч. ственный 

цикл»; 

- осмыслять 

понятие 

«универсаль-

ность профес-

сии»; 

- осмыслять 

значение про-

изводства для 

экономиче-

ского разви-

тия страны; 

- узнавать о 

наиболее зна-

чимых для 

России про-

изводствах и 

городах, в ко-

торых они 

расположены; 

- воспроизво-

дить отдель-

ные этапы 

производ-

ственного 

цикла при 

выполнении 

изделия; 

- осмыслять 

особенности 

производ-

ственной дея-

тельности 

людей разных 

профессий; 

- выполнять 

самостоя-

тельно про-

ект. 
 

Обучающиеся 

получат воз-

можность: 

- восприни-

мать произ-

водственный 

процесс как 

продукт пре-

образующей и 

творческой 

деятельности 

человека-

создателя (на 

лий и определять или дополнять последо-

вательность их выполнения; 

- самостоятельно находить закономерно-

сти, устанавливать причинно-

следственные связи между реальными 

объектами и явлениями; 

- самостоятельно проводить защиту про-

екта по заданным в учебнике критериям; 

- работать с информацией, представлен-

ной в различных формах; 

- обобщать, классифицировать и система-

тизировать изучаемый материал по за-

данным критериям; 

- выделять существенные признаки изу-

чаемых объектов; 

- овладевать общими закономерностями 

решения познавательных и практических 

задач. 

- осуществлять расширенный поиск ин-

формации в соответствии с поставленной 

учителем задачей, используя различные 

ресурсы информационной среды образо-

вательного учреждения; 

- осознанно и произвольно строить сооб-

щение; 

- создавать и/или преобразовывать моде-

ли и схемы для решения учебных задач; 

- осуществлять выбор наиболее рацио-

нальных способов решения практических 

задач в соответствии с конкретными 

условиями; 

- находить информацию в соответствии с 

заданными требованиями. 

Коммуникативные: 

- вести диалог при работе в паре и груп-

пе; 

- находить конструктивные способы ре-

шения проблемных ситуаций, аргументи-

ровать свою точку зрения; 

- строить монологические высказывания 

в соответствии с реальной ситуацией, ве-

сти диалог на заданную тему, используя 

различные средства общения, в том числе 

и средства ИКТ; 

- контролировать свои действия и дей-

ствия партнёра; 

- принимать чужое мнение; участвовать в 

дискуссии и обсуждении; 

- проявлять инициативу в ситуации об-

щения. 

- учитывать разные мнения при обсужде-

нии учебных и практических задач; 

- соотносить свою позицию с позицией 

26 Самолётострое-

ние. Ракетостро-

ение 

Изделие: «Само-

лёт» 1 

27 Ракета – носи-

тель 

Изделие: «Раке-

та - носитель». 1 

28 Летательный ап-

парат. Воздуш-

ный змей. 

Изделие: «Воз-

душный змей» 1 

Раздел 4: «Человек и ин-

формация» - 6 ч. 

29 Создание ти-

тульного листа. 

Изделие: «Ти-

тульный лист» 1 

30 Работа с табли-

цами 

Изделие: «таб-

лицами». 1 

31 Создание содер-

жания книги. 

Практическая 

работа: «Выбор 

сюжета». 1 

32 Переплётные 

работы 

Оформление 

книги. 1 

33 Переплётные 

работы 

Изделие: «Книга 

«Дневник путе-

шественника» 

1 



 

Оценочно – измерительные материалы 

Контроль за уровнем достижений учащихся по технологии проводится в форме 

практической работы: изготовление изделия, заполнения технологической карты. 

Оценка результатов предметно-творческой деятельности учащихся носит накопи-

тельный характер и осуществляется в ходе текущих и тематических проверок в течение 

обучения в 1 – 4 классах. 

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предмет-

ных, мета-предметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образователь-

ных программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария 

и представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания («Мои достижения»), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование таких форм и методов оценки, как проекты, практические ра-

боты, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

На этапе завершения работы над изделием проходит текущий контроль. Работы 

оцениваются по следующим критериям: 

 качество выполнения изучаемых на уроке приёмов, операций и работы в це-

лом; 

 степень самостоятельности; 

 уровень творческой деятельности; 

 соблюдение технологии процесса изготовления изделия; 

 чёткость, полнота и правильность ответа; 

 соответствие изготовленной детали изделия или всего изделия заданным об-

разцом характеристикам; 

 аккуратность в выполнении изделия, экономность в использовании средств; 

 целесообразность выбора композиционного и цветового решения, внесения 

творческих элементов в конструкцию или технологию изготовления изделия (там, где это 

возможно или предусмотрено заданием). 

Для проведения контрольно-оценочных действий по достижению планируемых 

предметных результатов предметное содержание представлено в виде таблицы. 

 

 

Предметное содержание технологической грамотности 
Содержательная 

область 
Средства 

действия (по-

нятия, пред-

ставления) 

Технологические 

действия 

1 2 3 

примере про-

изводствен-

ных предпри-

ятий России); 

партнёра; 

- выбирать необходимые коммуникатив-

ные средства для организации дискуссии, 

беседы, обсуждения; 

- ориентироваться на партнёра при работе 

в паре и группе. 
34 Итоговый урок. 

Выставка работ 

учащихся. 1 

 



Общекультурные 

и общетрудовые 

компетенции. Ос-

новы культуры 

труда, самообслу-

живания 

Трудовая деятель-

ность и её значе-

ние в жизни чело-

века; элементар-

ные общие прави-

ла создания пред-

метов рукотворно-

го мира (удобство, 

эстетическая вы-

разительность, 

прочность, гармо-

ния предметов и 

окружающей сре-

ды) 

Анализ задания, организация рабочего места в 

зависимости от вида 
 работы, планирование трудового процесса; 

освоение навыков 
 самообслуживания, по уходу за домом, комнат-

ными растениями 

Технология ручной 

обработки материа-

лов. Элементы гра-

фической грамоты 

Общее понятие о 

материалах, их 

свойствах, проис-

хождение; инстру-

менты и приспо-

собления для об-

работки материа-

лов (знание назва-

ний используемых 

инструментов); 

общее представле-

ние о технологиче-

ском процессе, 

технологической 

документации 

(технологическая 

карта, чертеж и 

др.); общее поня-

тие об особенно-

стях декоративных 

орнаментов разных 

народов России 

Подготовка материалов к работе и их экономное 

расходование; 
соблюдение правил рационального и безопасного 

использования 
инструментов и приспособлений; называние и 

выполнение основных 
технологических операций ручной обработки ма-

териалов: 
разметка деталей, раскрой деталей, сборка изде-

лия или его деталей; 
умение заполнять технологическую карту; 
выполнение отделки в соответствии с особенно-

стями 
декоративных орнаментов разных народов Рос-

сии 

Конструирование и 

моделирование 
Общее представ-

ление о конструи-

ровании изделий; 

понятие о кон-

струкции изделия; 

виды и способы 

соединения дета-

лей; основные тре-

бования к изделию 

(соответствие ма-

териала, конструк-

ции и внешнего 

оформления 

назначению изде-

лия) 

Конструирование и моделирование изделий из 

материалов по образцу, 
 простейшему чертежу или эскизу 



Практика работы на 

компьютере 
Общее понятие о 

назначении ос-

новных устройств 

компьютера для 

ввода, вывода и 

обработки инфор-

мации 

 Работа с простыми информационными 

объектами (текст, таблица, рисунок, схе-

ма);  
 преобразование, создание, сохранение, 

удаление; 
 создание небольшого текста по интерес-

ной детям тематике; 
 вывод текста на принтер; 
 использование рисунков из ресурса ком-

пьютера, программ Word. 
 


