
 

 

 

 

 
 

 



 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по технологии разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, авторской программы  

Н. И. Роговцевой, С. В .Анащенковой, и ориентирована на работу по учебно-

методическим комплектам  «Перспектива»,  «Школа России». Изучение учебного 

материала будет проходить по учебнику «Технология» 1,2,3,4 класс, авторы Н. И. 

Роговцева, С .В. Анащенкова – М.: Просвещение,2012 . Данный учебник входит в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию в образовательном 

процессе. Уровень изучения материала – базовый.  

Целями учебного предмета «Технология»  являются:  

- Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями.  

- Освоение продуктивной проектной деятельности.  

- Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда.  

 

Задачи курса:  

 духовно-нравственное развитие учащихся ;  

 формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами народов России;  

 формирование целостной картины мира на основе познания мира через 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства 

с миром природы;  

 развитие познавательных мотивов. Интересов, инициативности, 

любознательности на основе связи трудового и технологического образования с 

жизненным опытом и системой ценностей ребёнка;  

 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности.  

 

Технология по своей сути является комплексным и интегративным учебным 

предмет. В содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи практически со 

всеми предметами начальной школы.  

Математика - моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в 

модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация 

объектов и пр.), выполнение расчетов, вычислений, построение форм с учетом основ 

геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами.  

Изобразительное искусство - использование средств художественной 

выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на 

основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Окружающий мир - рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как 

универсального источника инженерно-художественных идей для мастера, природы как 

источника сырья с учетом экологических проблем, деятельности человека как создателя 

материально-культурной среды обитания; изучение этнокультурных традиций.  

Родной язык - развитие устной речи на основе использования важнейших видов 

речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и 

обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, 

материалов и способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана 

деятельности; построение логически связных высказываний в рассуждениях, 

обоснованиях, формулировании выводов).  

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

изделии 



 

 

 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

 

В системе общеобразовательной подготовки учащихся начальной школы курс 

технологии играет особую роль в силу своей специфики. Особенность уроков технологии 

состоит в том, что в них понятийные (абстрактные), образные (наглядные) и практические 

(действенные) компоненты познавательной деятельности занимают равноправное 

положение.  

Отбор содержания и построение учебной дисциплины определяются возрастными 

особенностями развития младших школьников, в том числе функционально-

физиологическими и интеллектуальными возможностями, спецификой их эмоционально-

волевой сферы, коммуникативной практики, особенностями жизненного, сенсорного 

опыта и необходимостью их дальнейшего развития.  

Учебный материал каждого года имеет системную блочно-тематическую 

структуру, предполагающую постепенное продвижение учащихся в освоении выделенных 

тем, разделов одновременно по таким направлениям, как: практико-технологическая 

(предметная) подготовка, формирование метапредметных умений и целостное развитие 

личности.  

Содержательные акценты программы сделаны на вопросах освоения предметного 

мира как отражения общей человеческой культуры (исторической, социальной, 

индивидуальной) и ознакомления школьников с законами и правилами его создания на 

основе доступных им правил дизайна. Дизайн соединяет в себе как инженерно-

конструкторский (т.е. преимущественно рациональный, рассудочно-логический) аспект, 

так и художественно-эстетический (во многом эмоциональный, интуитивный), что 

позволяет осуществить в содержании курса более гармоничную интеграцию различных 

видов учебно-познавательной и творческой деятельности учащихся.  

Методической основой организации деятельности школьников на уроке является 

система репродуктивных, проблемных и поисково-творческих методов. Проектно-

творческая деятельность при дизайнерском подходе к программному материалу 

составляет суть учебной работы и является неотделимой от изучаемого содержания. В 

соответствии с этим программа органично вписывает творческие задания проектного 

характера в систематическое освоение содержания курса.  

Таким образом, программа и созданный на ее основе авторский учебно-

методический комплект позволяют учителю избежать вербального подхода в освоении 

курса технологии и направить главное внимание и силы учащихся на реальное развитие 

творческого созидательного потенциала личности.  

В целом курс технологии в начальных классах представлен как система 

формирования предметных и межпредметных знаний, умений и качеств личности 

учащихся, основанная на творческой предметно-преобразовательной деятельности. 

Программа курса обеспечивает результаты, необходимые для дальнейшего обучения в 

среднем звене школы, для усвоения социального опыта, нравственно-эстетического 

развития и творческой деятельности.  

Задачи изучения дисциплины:  
- формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

- формирование представлений о гармоничном единстве природного и 

рукотворного мира и о месте в нём человека с его искусственно создаваемой предметной 

средой;  



 

 

- расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-

исторических традициях в мире вещей, формирование представлений о ценности 

предшествующих культур и понимания необходимости их сохранения и развития;  

- расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; 

формирование практических умений использования различных материалов в творческой 

преобразовательной деятельности;  

- развитие созидательных возможностей личности, творческих способностей, 

изобретательности, интуиции; создание условий для творческой самореализации и 

формирования мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей 

деятельности;  

- развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи) и приёмов умственной деятельности (анализ, синтез, 

сравнение, классификация, обобщение и др.);  

- развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера и пр. через формирование 

практических умений;  

- развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, 

прогнозирование, планирование, контроль, коррекцию и оценку действий и результатов 

деятельности в соответствии с поставленной целью);  

- формирование информационной грамотности, умения работать с различными 

источниками информации, отбирать, анализировать и использовать информацию для 

решения практических задач; 

- формирование коммуникативной культуры, развитие активности, 

инициативности;  

- духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств 

личности: организованности и культуры труда, аккуратности, трудолюбия, 

добросовестного и ответственного отношения к выполняемой работе, уважительного 

отношения к человеку-творцу. 

 

 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 
 

Согласно учебному плану и примерной программе по предмету на изучение 

технологии в каждом классе начальной школы отводится 1 ч в неделю. Программа 

рассчитана на 135 ч: 1 класс — 33 ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 34 ч (34 

учебные недели). 

 
IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

 

Ценностные ориентиры содержания курса  

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества.  

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всем 

многообразии ее форм.  

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 

закономерностей окружающего мира природы и социума.  

• Человечество как многообразие народов, культур, религий.  

• Международное сотрудничество как основа мира на Земле.  

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в 

любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.  



 

 

• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к 

поколению и жизнеспособности российского общества.  

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности.  

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, 

духовно и социально-нравственное.  

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям.  

 

 

V. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

 

Основы культуры труда.  

 

Обучающийся научится:  
o воспринимать современную городскую среду как продукт преобразующей и творческой 

деятельности человека - созидателя в различных сферах на Земле, в Воздухе, на Воде, в 

Информационном пространстве ;  

 

называть основные виды профессиональной деятельности человека в городе: экскурсовод, 

архитектор, инженер-строитель, прораб, модельер, закройщик, портной, швея садовник, 

дворник, и т.д.  

o бережно относиться к предметам окружающего мира;  

o организовывать самостоятельно рабочее место для работы в зависимости от 

используемых инструментов и материалов;  

o соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия;  

o отбирать материалы и инструменты, необходимые для выполнения изделия в 

зависимости от вида работы, с помощью учителя заменять их;  

o проводить самостоятельный анализ простейших предметов быта по используемому 

материалу;  

o проводить анализ конструктивных особенностей простейших предметов быта под 

руководством учителя и самостоятельно;  

o осваивать доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда;  

o определять самостоятельно этапы изготовления изделия на основе текстового и 

слайдового плана, работы с технологической картой.  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

o осмыслить понятие «городская инфраструктура»;  

o уважительно относиться к профессиональной деятельности человека;  

o осмыслить значимости профессий сферы обслуживания для обеспечения комфортной 

жизни человека;  

o осуществлять под руководством учителя коллективную проектную деятельность  

 

Технология ручной обработки материалов.  

Элементы графической грамоты.  

Обучающийся научится:  
o узнавать и называть основные материалы и их свойства, происхождение, применение в 

жизни;  



 

 

o узнавать и называть свойства изученных материалов  :  

 

Бумага и картон:  

прозрачность; сопротивление разрыву, излому продавливанию, раздиранию; прочность 

поверхности; влагопрочность; деформация при намокании; скручиваемость; впитывающая 

способность;  

 

 

Текстильные и волокнистые материалы:  

 

 

 

 

Природные материалы:  

соломки, листьев, веточек и др.  

- соломкой, ее свойствами и 

особенностями использования в декоративно-прикладном искусстве;  

— пробкой, ее свойствами и особенностями 

использования.  

 

Пластичные материалы  

 

выбор материала в зависимости от назначения изделия  

ием пластичных материалов в жизнедеятельности человека.  

Конструктор:  

 

 

Металл:  

знакомство с новым материалом проволокой, ее свойствами.  

 

Бисер:  

  

 

 

 

 

зготовлении изделий из бисера.  

 

Продукты питания:  

 

 

 

 

o экономно расходовать используемые материалы при выполнении изделия;  

o выбирать материалы в соответствии с заданными критериями;  

o выполнять простейшие чертежи, эскизы и наброски;  



 

 

o изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по слайдовому плану, эскизам, 

техническим рисункам и простым чертежам;  

o выполнять разметку материала, с помощью циркуля, по линейке, через копировальную, 

калькированную бумагу, помощью шаблонов, на глаз.  

o выполнять разметку на ткани мягким карандашом, кусочком мыла или мела, при 

помощи шаблона.  

o выполнять разметку симметричных деталей;  

o оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного образца;  

o готовить пищу по рецептам, не требующим термической обработки;  

o заполнять простейшую техническую документацию «Технологическую карту»  

o выполнять и выбирать технологические приемы ручной обработки материалов в 

зависимости от их свойств:  

 

Бумага и картон.  

лькой, копировальной и металлизированной бумагой;  

комбинированный).  

руководством учителя);  

-маше;  

этого материала, создания разных видов оригами;  

е, подгонкой по 

шаблону;  

 

Ткани и нитки  

(прядение, ткачество, отделка. Виды плетения в ткани (основа, уток);  

 

 

 

 

чные и машинные, шов «через край», 

«тамбурный шов», освоить строчки стебельчатых, петельных и крестообразных стежков;  

 

 

отна ручным способом (ткачество– гобелен);  

 

 

 

 

— натягивание нитей.  

 

Природные материалы  

приемы работы с соломкой:  

 

ние аппликации из соломки;  



 

 

 

 

 

оформлять изделия из природных материалов при помощи фломастеров, красок и цветной 

бумаги.  

 

Пластичные материалы  

использовать пластичные материалы для соединения деталей;  

освоение нового вида работы с пластичным материалом – тестопластикой  

 

Конструктор.  

 

 

Металл:  

 

 

Бисер:  

освоение способов бисероплетения.  

 

Продукты питания:  

ение пищи (без термической обработки и с термической 

обработкой);  

 

 

 

Растения, уход за растениями  

освоение способов ухода за парковыми растениями  

 

Первоначальные сведения о графическом изображении в технике и технологии  

(карандаш, резинка, линейка, циркуль);  

и намеченным точкам;  

 

 

 

 

 

 

o применять приемы безопасной работы с инструментами:  

наперстком, ножницами,: пяльцами (вышивание), ножом (разрезания), циркулем, гаечным 

и накидным ключами;  

металлизированной бумагой.  

разрыванием пальцами;  

ла работы с новыми инструментами: контргайка, острогубцы, 

плоскогубцы;  

 



 

 

 

 

При сборке изделий использовать приемы  

 

 

развертки)  

 

 

лея, скотча.  

 

 

Обучающиеся получат возможность:  

o изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по готовому образцу;  

o комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия;  

o осмыслить возможности использования одной технологии для изготовления разных 

изделий  

o осмыслить значение инструментов и приспособлений в практической работе, 

профессиях быту и профессиональной деятельности  

o оформлять изделия по собственному замыслу;  

o выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий.  

o подбирать материал наиболее подходящий для выполнения изделия.  

 

Конструирование и моделирование  

Обучающийся научится:  
o выделять детали конструкции, называть их форму, расположение и определять способ 

соединения;  

анализировать конструкцию изделия по рисунку, простому чертежу, схеме, готовому 

образцу;  

o частично изменять свойства конструкции изделия;  

o выполнять изделие, используя разные материалы;  

o повторять в конструкции изделия конструктивные особенности реальных предметов и 

объектов;  

o анализировать текстовый и слайдовый план изготовления изделия составлять на основе 

слайдового плана текстовый и наоборот.  

Обучающиеся получат возможность:  

o сравнивать конструкцию реальных объектов и конструкции изделия;  

o соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических фигур с 

изображением развертки;  

o создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу.  

 

Практика работы на компьютере.  

Обучающийся научится:  
o использовать информацию, представленную в учебнике в разных формах при защите 

проекта;  

o воспринимать книгу как источник информации;  

o наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, 

иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план) и делать выводы и 

умозаключения;  



 

 

o выполнять преобразования информации; переводить текстовую информацию в 

табличную форму;  

o самостоятельно заполнять технологическую карту по заданному образцу;  

o использовать компьютер для поиска, хранения и воспроизведения информации;  

o различать устройства компьютера и соблюдать правила безопасной работы;  

o находить, сохранять и использовать рисунки для оформления афиши.  

 

Обучающиеся получат возможность:  

o переводить информацию из одного вида в другой;  

o создавать простейшие информационные объекты;  

o использовать возможности сети Интернет по поиску информации  

 

Проектная деятельность.  

Обучающийся научится:  
o составлять план последовательности выполнения изделия по заданному слайдовому или 

текстовому плану;  

o определять этапы проектной деятельности;  

o определять задачи каждого этапа проекторной деятельности под руководством учителя 

и самостоятельно;  

o распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя и/ или выбирать 

роли в зависимости от своих интересов и возможностей;  

o проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям;  

o проектировать деятельность по выполнению изделия на основе технологической карты 

как одного из средств реализации проекта;  

 

Обучающиеся получат возможность: 
осмыслить понятие стоимость изделия и его значение в практической и производственной 

деятельности;  

o выделять задачи каждого этапа проектной деятельности;  

o распределять роли при выполнении изделия в зависимости от умения качественно 

выполнять отдельные виды обработки материалов;  

o проводить оценку качества выполнения изделия на каждом этапе проекта и 

корректировать выполнение изделия;  

o развивать навыки работы в коллективе, умения работать в паре; применять на практике 

правила сотрудничества.  

  

Личностные результаты:  

У обучающегося будут сформированы:  
o положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека в 

городской среде;  

o ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности 

профессиональной деятельности человека;  

o интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в заданиях учебника 

и с учетом собственных интересов;  

o представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической деятельности;  

o основные критерии оценивания собственной деятельности других учеников как 

самостоятельно, так и при помощи ответов на «Вопросы юного технолога»;  

o этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности) при выполнении 

проекта;  



 

 

o потребность соблюдать правила безопасного использования инструментов и материалов 

для качественного выполнения изделия;  

o представления о значении проектной деятельности.  

o интерес к конструктивной деятельности;  

o простейшие навыки самообслуживания;  

 

Обучающиеся получат возможность для формирования:  
o внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к трудовой 

деятельности;  

o этических норм (долга, сопереживания, сочувствия) на основе анализа взаимодействия 

профессиональной деятельности людей;  

o ценности коллективного труда в процессе реализации проекта;  

o способность оценивать свою деятельность, определяя по заданным критериям её 

успешность или неуспешность и определяя способы ее корректировки;  

o представление о себе как о гражданине России и жителе города, поселка, деревни;  

o бережного и уважительного отношения к окружающей среде;  

o уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности.  

o эстетических чувств (прекрасного и безобразного);  

o потребность в творческой деятельности;  

o учет при выполнении изделия интересов, склонностей и способностей других учеников.  

 

Метапредметные результаты  

Регулятивные  

У учащихся будут сформированы:  
o следовать определенным правилам при выполнении изделия;  

дополнять слайдовый и /или текстовый план выполнения изделия, предложенный в 

учебнике недостающими или промежуточными этапами под руководством учителя и / или 

самостоятельно;  

o выбирать средства для выполнения изделия и проекта под руководством учителя;  

o корректировать план выполнения работы при изменении конструкции или материалов;  

o проводить рефлексию своих действий по выполнению изделия при помощи учеников;  

o вносить необходимые изменения в свои действия на основе принятых правил;  

o действовать в соответствии с определенной ролью;  

o прогнозировать оценку выполнения изделия на основе заданных в учебнике критериев и 

«Вопросов юного технолога» под руководством учителя;  

Обучающиеся получат возможность для формирования:  
o работать над проектом с помощью рубрики «Вопросы юного технолога»: ставить цель; 

составлять план, определяя задачи каждого этапа работы над изделием, распределять 

роли; проводить самооценку; обсуждать и изменять план работы в зависимости от 

условий;  

o ставить новые задачи при изменении условий деятельности под руководством учителя;  

o выбирать из предложенных вариантов наиболее рациональный способ выполнения 

изделия;  

o прогнозировать сложности, которые могут возникнуть при выполнении проекта:  

o оценивать качества своей работы.  

 

Познавательные  

У обучающегося будут сформированы:  

o выделять информацию из текстов заданную в явной форме;  



 

 

o высказывать рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор, приводя факты, 

взятые из текста и иллюстраций учебника,  

o проводить защиту проекта по заданному плану с использованием материалов учебника;  

o использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и работе с 

материалами учебника;  

o проводить анализ изделий и определять или дополнять последовательность их 

выполнения под руководством учителя и / или самостоятельно;  

o выделять признаки изучаемых объектов на основе сравнения;  

o находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи между 

реальными объектами и явлениями под руководством учителя и / или самостоятельно;  

o проводить сравнение и классификацию по самостоятельно выбранным критериям;  

o проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.  

 

Обучающиеся получат возможность для формирования:  
o осуществлять поиск информации в соответствии с поставленной учителем задачей, 

используя различные ресурсы информационной среды образовательного учреждения;  

o высказывать суждения о свойствах объектов, его строении и т.д.;  

o осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач разного характера 

с учетом конкретных условий;  

o устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями;  

o проводить сравнение предметов, явлений и изделий по самостоятельно предложенным 

критериям;  

o находить информацию по заданным основаниям и собственным интересам и 

потребностям;  

 

Коммуникативные 
 

У обучающегося будут сформированы:  
o слушать собеседника понимать и/ или принимать его точку зрения;  

o находить точки соприкосновения различных мнений;  

o Приводить аргументы «за» и «против» под руководством учителя при совместных 

обсуждениях;  

o осуществлять попытку решения конфликтных ситуаций (конфликтов «интересов») при 

выполнении изделия, предлагать разные способы решения конфликтных ситуаций;  

o оценивать высказывания и действия партнера с сравнивать их со своими 

высказываниями и поступками;  

o формулировать высказывания, задавать вопросы адекватные ситуации и учебной задачи;  

o проявлять инициативу в ситуации общения.  

 

Обучающиеся получат возможность для формирования:  
o строить монологические высказывания в соответствии с реальной ситуацией, вести 

диалог на заданную тему, используя различные средства общения, в том числе и средства 

ИКТ;  

o учится договариваться, учитывая интересы партнера и свои;  

o задавать вопросы на уточнение и/ или углубление получаемой информации;  

o осуществлять взаимопомощь и взаимопомощь при взаимодействии.  

У обучающегося будут сформированы:  
o слушать собеседника понимать и/ или принимать его точку зрения;  

o находить точки соприкосновения различных мнений;  



 

 

o Приводить аргументы «за» и «против» под руководством учителя при совместных 

обсуждениях;  

o осуществлять попытку решения конфликтных ситуаций (конфликтов «интересов») при 

выполнении изделия, предлагать разные способы решения конфликтных ситуаций;  

o оценивать высказывания и действия партнера с сравнивать их со своими 

высказываниями и поступками;  

o формулировать высказывания, задавать вопросы адекватные ситуации и учебной задачи;  

o проявлять инициативу в ситуации общения.  

 

Обучающиеся получат возможность для формирования:  
o строить монологические высказывания в соответствии с реальной ситуацией, вести 

диалог на заданную тему, используя различные средства общения, в том числе и средства 

ИКТ;  

o учится договариваться, учитывая интересы партнера и свои;  

o задавать вопросы на уточнение и/ или углубление получаемой информации;  

o осуществлять взаимопомощь и взаимопомощь при взаимодействии.  

 

VI. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания  

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 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  

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 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.  

Конструирование и моделирование  

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 

(техникотехнологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе.  

Практика работы на компьютере  

Информация, ее отбор, 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. 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 Power Point. 

 



 

 

VII. Учебно-тематический план с указанием практических, 

контрольных, проектных и других работ в течение всего срока 

реализации программы  

1 класс 

№ п/п Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

В том числе на 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Проекты 

1.  Давайте познакомимся!  (3 ч.)    

2.  Человек и земля  (21 ч.)  4 3 

3.  Человек и вода  (3 ч.)   1 

4.  Человек и воздух  (3 ч.)    

5.  Человек и информация  (3 ч.)  1  

Итого  33  5 4 

 

2 класс 

№ п/п Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

В том числе на 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Проекты 

6.  Здравствуй, дорогой друг! 

Знакомство с учебником. 

1 
 

  

7.  Человек и земля 23  4 3 

8.  Человек и вода 3   1 

9.  Человек и воздух 3    

10.  Человек и информация 3  1  

11.  Книгопечатание 1    

Итого  34  5 4 

 

3 класс 

№ Наименование  

разделов и тем 

Всего 

часов 

в том числе на: 

Проверочные 

работы  

Контрольные 

работы  

проекты  

1.  Знакомство с учебником 1   1 

2.  Человек и земля 18   1 

3.  Человек и вода 6   1 

4.  Человек и воздух 4   1 

5.  Человек и информация 5   1 

Итого   34   5 

 

 

 



 

 

 4 класс 
№ Наименование  

разделов и тем 

Всего 

часов 

в том числе на: 

Проверочные 

работы  

Контрольные 

работы  

проекты  

1.  Как работать с учебником 1    

2.  Человек и земля 21   1 

3.  Человек и вода 3   1 

4.  Человек и воздух 3   1 

5.  Человек и информация 6   1 

Итого   34   4 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел VIII. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

1 класс 
 

№ 

п/п 

раздел Всего 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

1.  Давайте познакомимся!  (3 ч.) Сравнивать учебник, рабочую тетрадь, объяснять значение каждого пособия. Осваивать   критерии 

выполнения изделия и навигационную систему учебника (систему  условных знаков) Осуществлять 

поиск необходимой информации (задавать  и отвечать на вопросы о круге интересов). 

Анализировать,отбирать, обобщать  полученную информацию и переводить ее в  знаково-

символическую систему (рисунок- пиктограмму) 

Находить и различать инструменты, материалы. Устанавливать связи между видом работы и 

используемыми материалами и инструментами.   

Организовывать  свою деятельность: подготавливать рабочее место, правильно и рационально 

размещать инструменты и материалы, убирать рабочее место. 

Объяснять значение слово «технология», осуществлять поиск информации в словаре из учебника. 

Называть  виды деятельности,  которыми  школьники  овладеют на уроках «Технологии», 

соотносить их с освоенными умениями.    

Прогнозировать  результат своей деятельности. (чему научатся). 

 

 

2.  Человек и земля  (21 ч.) Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять природные материалы их  виды и свойства (цвет, 

фактура, форма и др.). Осваивать правила  сбора и хранения природных материалов. Осмысливать 

значение бережного отношения к природе.  Соотносить природные материалы по форме и цвету с 

реальными объектами. Выполнять практическую работу  из природных материалов: собрать листья 

высушить под прессом и создавать  аппликацию из сухих листьев по заданному образцу, заменять  

листья  похожими по форме и размеру на образец. 

Выполнять работу с опорой на  слайдовый  или  текстовый план. Соотносить  план  с собственными 

действиями. 

 

 



 

 

 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять)  свойства пластичных материалов.  

Осваивать  способы  и правила  работы с пластичными материалами.   Анализировать изделие, 

планировать последовательность его выполнения  под руководством  учителя. Корректировать 

выполнение изделия.    Оценивать выполняемое изделие на основе «Вопросов юного технолога». 

Планировать и осуществлять работу,  на основе представленных  в учебнике слайдов и текстовых 

планов, сопоставлять эти виды планов. 

Сравнивать свойства различных    природных материалов листьев, шишек, веточек, кленовых 

крылаток, желудей, каштанов. Соотносить форму и цвет природных материалов с реальными 

объектами, отбирать необходимые  материалы для выполнения изделия. Осваивать приемы  

соединения  природных материалов при помощи пластилина.    Составлять композицию их природных 

материалов.   Составлять план работы над изделием при помощи «Вопросов юного технолога» 

Осмысливать значение бережного отношения к природе. 

Актуализировать знания  об овощах. Осмысливать значение растений для человека.   

Выполнять практическую работу по получению и сушке семян. 

Осваивать приемы работы с пластилином (скатывание, сплющивание, вытягивание).  Подбирать  

материал для выполнения изделия.  Осваивать первичные навыки работы над проектом под 

руководством учителя: ставить цель, составлять план, использовать  «Вопросы юного технолога», 

распределять роли,   проводить самооценку. Слушать собеседника, излагать свое мнение, 

осуществлять совместную практическую деятельность, анализировать свою деятельность. 

Анализировать план работы над изделием, сопоставлять с ними свои действия и дополнять 

недостающие этапы выполнения изделия. 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять  свойства бумаги  (состав, цвет, прочность);  

определять виды бумаги  по цвету и толщине.   Осваивать приемы работы с бумагой, правила работы с 

ножницами, разметки деталей по шаблону и  сгибанием, правила соединения деталей  изделия при 

помощи клея.  Планировать и осуществлять работу,  на основе представленных  в учебнике слайдов и 

текстовых планов, сопоставлять эти виды планов.  

Выполнять симметричную аппликацию из геометрических фигур по заданному образцу.   

Использовать  различные виды материалов при выполнении изделий (природные, бытовые и 

пластичные материалы).  Соотносить форму и цвет природных материалов с реальными объектами и 

находить общее. Осваивать приемы  соединения  природных материалов при помощи пластилина.  

Самостоятельно планировать контролировать и корректировать свою деятельность  при выполнении 



 

 

изделия по слайдовому плану. Оценивать качество выполнения работы, используя «Вопросы юного 

технолога». 

Осваивать приемы  создания  изделия в технике коллажа. Осваивать первичные навыки работы над 

проектом под  руководством учителя: распределять роли, составлять план на основе  «Вопросов юного 

технолога», обсуждать план  в паре; корректировать свою деятельность и деятельность партнера при 

выполнении изделия;  проводить оценки и самооценку. Слушать собеседника, излагать свое мнение. 

Отбирать материал для выполнения изделия по тематике,  цвету, размеру, проявлять творчество. 

Использовать правила работы с бумагой, ножницами и клеем. Оформлять изделие. 

Использовать умения работать  над проектом под руководством учителя:  составлять план, используя  

«Вопросы юного технолога»; распределять роли,   проводить самооценку. Слушать собеседника, 

излагать свое мнение, осуществлять совместную практическую деятельность, анализировать свою 

деятельность.  

Выбирать необходимые инструменты, материалы и приемы работы. Осваивать способы работы с 

бумагой: выполнять разметку  деталей по шаблону и раскрой бумаги без ножниц в технике обрывания 

по контуру.  

Создавать на основе заданной технологии и приведенных образцов  собственного изделия. 

Оформлять класс. Участвовать в творческой деятельности по украшению класса. 

Использовать приемы работы с пластилином:  скатывание, сплющивание, вытягивание.Анализировать  

форму и цвет  реальных объектов (домашних животных), соблюдать их при выполнении изделий.  

Планировать и осуществлять работу,  на основе представленных  в учебнике слайдов и текстовых 

планов, сопоставлять эти виды планов.  

Определять по слайдовому плану последовательность выполнения  изделия. Определять и 

использовать приемы работы с пластилином, необходимые для выполнения изделия.Понимать 

значение домашних животных в жизни человека.   

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять различные виды домов.По иллюстрации учебника и 

собственным наблюдениям составлять рассказ о материалах,  используемых при строительстве домов. 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять свойства гофрированного картона. Проводить 

эксперимент по определению способа сгибания гофрированного картона (вдоль линий). Создавать 

макет  дома из разных материалов (гофрированный картон и природные материалы)Осваиватьспособы 

работы с шаблоном и соединение деталей при помощи пластилина. 

Планировать и осуществлять работу, на основе представленных в учебнике слайдов и текстовых 

планов, сопоставлять эти виды планов.  Контролировать и корректировать выполнение работы на 



 

 

основе слайдового плана. 

Использовать умения работать  над проектом под руководством учителя: ставить цель, составлять и 

обсуждать план выполнения изделия, используя  «Вопросы юного технолога», распределять роли, 

проводить оценку качества выполнения изделия. Слушать собеседника, излагать свое мнение, 

осуществлять совместную практическую деятельность, анализировать свою деятельность. Создавать 

разные изделия на основе одной технологии, самостоятельно составляя план их выполнения. 

Использовать приемы работы с пластилином: скатывание, сплющивание, вытягивание, скручивание,  

вдавливание.Анализировать форму, цвет и размер реальных объектов, соблюдать их при выполнении 

изделий. 

Использовать правила сервировки стола для чаепития при создании композиции «Чайный 

сервиз».Осваивать правила поведения за столом. 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять различные виды осветительных приборов. На 

основе иллюстраций учебника составлять рассказ о старинных и современных способах освещения 

жилищ, находить элементарные причинно-следственные связи. Анализировать конструктивные 

особенности торшера. Планировать и осуществлять работу,  на основе представленных  в учебнике 

слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти виды планов. Осваиватьправила работы с шилом и 

подготавливать рабочее место. Выполнять раскрой деталей изделия с использованием шаблона и 

соединение деталей при помощи клея и пластилина. Выбирать удобный для себя план работы над 

изделием. 

Планировать и осуществлять работу, на основе представленных в учебнике слайдовых и текстовых 

планов, сопоставлять эти виды планов. Выбирать необходимые инструменты, материалы и приемы 

работы. Использовать способы работы с бумагой, выполнятьраскрой деталей по шаблону, оформлять 

изделие по собственному эскизу. Осваивать правила ухода за мебелью и уборки квартиры. Составлять 

рассказ, основываясь на своем опыте, об инструментах, приспособлениях и материалах, необходимых 

для уборки квартиры. 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять)  текстильные и волокнистые материалы. Под 

руководством учителя  определять виды тканей и нитей, их состав, свойства, назначение и  

применение в быту и на производстве.  

Осуществлять подбор  тканей и ниток в зависимости от выполняемых изделий. Определять 

инструменты и приспособления необходимые для работы. Осваивать умение наматывать нитки, 

связывать их и разрезать.  

Планировать и осуществлять работу, на основе представленных  в учебнике слайдов и текстовых 



 

 

планов, сопоставлять эти виды планов. Осмысливать способы изготовления одежды и ее назначение. 

Осваивать правила безопасной работы с иглой и шилом при выполнении изделий. Осваивать виды 

стежков и способы пришивания пуговиц и использовать их для оформления изделий. Сравнивать 

различные виды пуговицы (пуговицы с ушком, пуговицы со сквозными отверстиями) и способы их 

пришивания; способы выполнения стежков на основе прямых стежков. Осуществлять выбор ниток и 

пуговиц для выполнения изделия по контрасту. Организовывать рабочее место.  

Осваивать правила экономного расходования тканей и нитей при выполнении изделия. Планировать и 

осуществлять работу, на основе представленных в учебнике слайдов и текстовых планов, сопоставлять 

эти виды планов. 

Осваивать приемы работы с конструктором: знакомство с видами  деталей и способами  их 

соединения. Конструировать изделие на основе предложенного плана, искать и заменять детали 

конструкции, выбирать способы сборки. Применять «правило винта» при" сборке и разборке моделей 

(завинчивать по часовой стрелке, отвинчивать против часовой  стрелки). Осваивать разные виды 

соединений деталей (подвижное и неподвижное). Моделировать и собирать изделие из конструктора, 

проектировать конструкцию простого бытового механизма - тачки. 

Планировать и осуществлять работу,  на основе представленных  в учебнике слайдов и текстовых 

планов, сопоставлять эти виды планов. Находить необходимую информацию в тексте. 

3.  Человек и вода  (3 ч.) Исследовать  значение воды в жизни человека, животных, растений. Осуществлять поиск необходимой 

информации о воде, ее значение для развития жизни на земле, использовании воды человеком 

(способом добывания питьевой воды из-под земли; значением воды для здоровья человека), о 

передвижении по воде и перевозке грузов с использованием водного транспорта. Сравнивать с 

информацию, полученную из разных источников (из разных учебников, текстов, собственных 

наблюдений и опыта.). На основе сравнения информации делать выводы и обобщения. 

Осваивать способы проращивания семян в воде. Проводить эксперимент, исследовать всхожесть 

семян, наблюдать и фиксировать наблюдения. Определять и использовать инструменты  

и приспособления необходимые для ухода за комнатными растениями. В практической деятельности 

осваивать правила ухода за комнатными растениями. 

Отбирать материалы, инструменты и приспособления для работы по иллюстрациям в учебнике. 

Осваивать последовательность создания модели куба  из бумаги при помощи шаблона развертки и 

природного материала (палочек.). 

 Самостоятельно анализировать образец. Конструировать макет колодца. Использовать известные 

свойства материалов при определении приемов выполнения изделия. Сравнивать способы и приемы 



 

 

выполнения изделия. Составлять и оформлять композицию по образцу или собственному замыслу. 

Использовать различные виды материалов для создания композиции и ее оформления. 

Анализировать процесссборки реального объекта (плота), конструировать макет плота с 

использованием данной технологии. Осваивать новые способы соединения деталей, технику работы с 

бумагой — «оригами» 

Составлять и оформлять композиции по образцу. Самостоятельно анализировать образец, определять 

недостающие этапы его выполнения детали. Исследовать различные материалы на плавучесть. 

Использовать  известные  свойства материалов при определении приемов выполнения изделия.  

Определять используемые материалы и инструменты по слайдам готовых изделий. Осваивать 

приемытехники «оригами». Сравнивать модели одного изделия, выполненные из разных материалов. 

Использовать умения работать над проектом под руководством учителя: ставить цель, составлять 

план, используя «Вопросы юного технолога», распределять роли, проводить самооценку, обсуждать 

план. Слушать собеседника, излагать свое мнение, осуществлять совместную практическую 

деятельность, анализировать свою деятельность. 

4.  Человек и воздух  (3 ч.) Осуществлять поиск необходимой информации об использовании ветра, о птицах, о полетах человека, 

летательных аппаратах.  Сопоставлять полученную информацию со знаниями, полученными на других 

предметах, из собственных наблюдений и прочитанных книг. Сравнивать современные и старинные  

виды летательных аппаратов. Приводить  собственные примеры, делать выводы и обобщения, 

аргументировать свои ответы. 

Осваивать технологию моделирования в практической деятельности при изготовлении вертушки. 

Выполнять разметку деталей по линейке. Осваивать соединение деталей с помощью кнопки. 

Использовать приемы работы с бумагой. Выполнять украшение изделия по собственному замыслу. 

Осваивать новый способ изготовления  мозаики, применяя технику «рваной бумаги». Подготавливать 

своё рабочее место, рационально размещать материалы и инструменты, соблюдать технику 

безопасности, закреплять навыки работы с бумагой и клеем. Осваивать и использовать способы 

экономного расходования бумаги при выполнении техники «равной бумаги». Изготавливать по 

образцу в соответствии с планом аппликацию из бумаги, корректировать  и контролировать 

последовательность выполнения. Выполнять заготовки для мозаики в группе. 

Подготавливать своё рабочее место, размещать материалы и инструменты, соблюдать технику 

безопасности, закрепляя навыки самоорганизации в деятельности. 

Осваивать технологию моделирования. Использовать навыки работы с бумагой, правила работы с 

ножницами и клеем. Самостоятельно создавать изделие, использовать технику «оригами». Соотносить 



 

 

текстовый и слайдовый план. 

Проводить эксперимент, определять прямую зависимость (чем тяжелее груз,  тем скорость падения 

парашюта выше.) 

5.  

Человек и информация  

(3 ч.) Осуществлять поиск информации  о способах общения.  Анализировать и сравнивать способы 

общения и передачи информации и в разных средах (животный мир, человек), на основании 

полученного материала самостоятельно делать простые выводы и обосновывать их.  

Осваивать способы работы с новым материалом   - глина -  и нанесение на нее рисунка с помощью 

стеки. Переводить информацию в разные знаково-символические системы (анаграммы, пиктограммы)  

Самостоятельно анализировать образец, определять недостающие детали. Использовать известные 

свойства материалов при определении приемов выполнения изделия  

Определять необходимые для выполнения изделия материалы и инструменты по слайдовому плану. 

 

 

2 класс 
№ Наименование разделов Всего 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

1.  Здравствуй, дорогой 

друг! Знакомство с 

учебником. 

1 Анализировать и сравнивать учебник, рабочую тетрадь, объяснять назначение каждого пособия. 

Использовать при изготовлении изделий навигационную систему учебника (систему условных знаков) и 

критерии оценки изготовления изделия. Определять материалы и инструменты, необходимые для 

изготовления изделий. Использовать рубрику «Вопросы юного технолога» для организации проектной 

деятельности при изготовлении изделия. 

2.  Человек и земля 23 Искать и анализировать информацию о земледелии, его значении в жизни человека. Составлять рассказ 

о профессиях садовод и овощевод на основе наблюдений и собственного опыта. Понимать значимость 

профессиональной деятельности садовода и овощевода. Осваивать технологию выращивания лука в 

домашних условиях.  Проводить  наблюдения, оформлять результаты. Самостоятельно планировать 

последовательность выполнения работы с опорой на слайдовый план.  Определять  и использовать 

необходимые инструменты и приёмы работы с пластилином. Организовывать  рабочее место. 

Соотносить размеры деталей изделия при выполнении композиции. Воспроизводить реальный образ 

предмета (гриба) при выполнении композиции.  Составлять рассказ о грибах, правила поведения в лесу 

(на основе собственного опыта и наблюдений). Составлять рассказ о профессиях пекаря и кондитера 

на основе иллюстрационного материала, собственного опыта и наблюдений. Осмысливать значение 



 

 

этих профессий. Составлять рассказ о национальных блюдах из теста по иллюстрациям учебника. 

Осваивать способ изготовления соленого теста и приемы работы с ним. Организовывать рабочее место 

для работы с соленым тестом. Выполнять изделие и оформлять при помощи красок. Сравнивать приемы 

работы с соленым тестом и приемы работы с пластилином. 

Осуществлять поиск необходимой информации об особенностях народного промысла хохломская 

роспись, используя материалы учебника и собственный опыт.  

Анализировать  с помощью учителя способы изготовления изделий в технике хохломская роспись, 

выделять этапы работы. Наблюдать и выделять особенности хохломской росписи. Осваивать 

технологию изготовления изделия «папье-маше». Соотносить этапы изготовления изделия с этапами 

создания изделия в стиле хохлома (с помощью учителя). Использовать  приёмы работы с бумагой и 

ножницами. Самостоятельно делать выводы о значении народных промыслов для развития декоративно 

– прикладного искусства, изучения истории родного края, сохранения народных традиций. 

Осмысливать на практическом уровне понятие «имитация». Наблюдать и выделять особенности 

городецкой росписи: тематика, композиция, элементы (фигуры людей, животных, цветы). Сравнивать 

особенности хохломской и городецкой росписи. Составлять план выполнения работы на основе 

слайдового плана и анализа образца изделия. Организовывать рабочее место, соблюдать правила 

безопасного использования инструментов. Использовать навыки работы с бумагой, раскроя деталей 

изделия по шаблону. Осмысливать значение народных промыслов для развития декоративно-

прикладного искусства, изучения истории родного края, сохранения народных традиций. 

Использовать приёмы работы с бумагой и картоном и тканью по шаблону, оформлять изделие, 

использовать элементы рисунка на ткани для составления орнамента. Осваивать способ разметки 

деталей изделия на ткани по шаблону и способ соединения деталей из разных материалов при помощи 

клея. Сравнивать орнаменты, используемые в росписи изделий народных промыслов. Анализировать 

способ создания матрёшки. Составлять самостоятельно план работы по изготовлению изделия, 

контролировать и корректировать работу по слайдовому плану. 

Осваивать способы и приёмы работы с новыми материалами (пшено, фасоль, семена и пр.), выполнять 

аппликацию в технике мозаика. Составлять тематическую композицию, использовать особенности 

материала для передачи цвета, объёма и фактуры реальных объектов. Использовать свои знания о 

материалах и приёмах работы в практической деятельности (при изготовлении изделия). Экономно 

расходовать материалы при выполнении работы. Составлять план изготовления изделия на основе 

слайдового плана, объяснять последовательность выполнения работы. Находить в словаре и объяснять 

значение новых слов. Составлять рассказ об уходе за домашними птицами. 



 

 

3.  Человек и вода 3 Искать и отбирать информацию о роли воды в жизни человека по материалам учебника, из 

собственного опыта и других источников. Составлять рассказ о рыболовстве и объяснять значение 

инструментов и приспособлений для рыбной ловли. Объяснять значение воды для жизни на земле. 

Осваивать технологию «изонить». Создавать изделия, украшенные в технике «изонить». Анализировать 

образец изделия. Переносить рисунок орнамента с помощью копировальной бумаги, подбирать цвета 

ниток для выполнения орнамента. Делать выводы. 

Искать и отбирать информацию о роли воды в жизни человека по материалам учебника, из 

собственного опыта и других источников. Составлять рассказ о рыболовстве и объяснять значение 

инструментов и приспособлений для рыбной ловли. Объяснять значение воды для жизни на земле. 

Осваивать технологию «изонить». Создавать изделия, украшенные в технике «изонить». Анализировать 

образец изделия. Переносить рисунок орнамента с помощью копировальной бумаги, подбирать цвета 

ниток для выполнения орнамента. Делать выводы. 

Составлять рассказ об аквариумах и аквариумных рыбках. Распределяться на группы, ставить цель, 

самостоятельно составлять план работы. Анализировать пункты плана, распределять работу по их 

выполнению. 

4.  Человек и воздух 3 Наблюдать за природными явлениями в воздушном пространстве. Искать и обобщать  информацию о 

воздухе, ветре, производить эксперимент по определению скорости и направления ветра. Осмыслять 

важность использования ветра человеком. Составлять рассказ о способах использования ветра 

человеком на основе материалов учебника и собственных наблюдений. Осваивать подвижное 

соединение деталей. Конструировать объемное изделие на основе развертки, выполнять практическую 

работу по плану. 

Искать информацию о традициях использования символических птиц счастья в культуре разных 

народов. Объяснять значение понятия «оберег», искать традиционные для данного региона 

фольклорные произведения. Осваивать способы работы с бумагой. Осваивать прием складывания 

изделий техникой оригами. Самостоятельно планировать свою работу. 

Искать информацию о традициях использования символических птиц счастья в культуре разных 

народов. Объяснять значение понятия «оберег», искать традиционные для данного региона 

фольклорные произведения. Осваивать способы работы с бумагой. Осваивать прием складывания 

изделий техникой оригами. Самостоятельно планировать свою работу. 

5.  Человек и информация 3 Отбирать, обобщать и использовать на практике информацию о компьютере и способах поиска ее в 

Интернете. Осваивать правила безопасного использования компьютера, правила набора текста. 

Исследовать возможности Интернета для поиска информации. Формулировать запрос для поиска 



 

 

информации в Интернете по разным основаниям. Находить информацию с помощью взрослых. 

Использовать свои знания для поиска в Интернете. 

6.  Книгопечатание 1 Составлять рассказ об истории книгопечатания, о способах изготовления книг, делать выводы о 

значении книг для сохранения и передачи информации. Анализировать различные виды книг и 

определять особенности их оформления. Осваивать и использовать правила разметки деталей по 

линейке, вклейку страницы и сгиб при помощи клапанов. Самостоятельно составлять план изготовления 

изделия по текстовому и слайдовом планом. Проверять и корректировать план работы при составлении 

технологической карты. Создавать книжку – ширму и использовать ее как папку своих достижений. 

 

 

 

3 класс 

№  

Наименование 

разделов 

 

 

Всего 

часов 

 

Характеристика деятельности учащихся 

1.  Знакомство с 

учебником 

 

1 Отвечать на вопросы по материалу, изученному в предыдущих классах (о материалах и их свойствах, 

инструментах и правилах работы с ними).  

Планировать изготовление изделия на основе рубрики «Вопросы юного технолога» и технологической 

карты.  

Осмысливать понятия «городская инфраструктура», «маршрутная карта», «экскурсия», «экскурсовод». 

Объяснять новые понятия.  

Создавать и использовать карту маршрута путешествия.  

Прогнозировать и планировать процесс освоения умений и навыков при изготовлении изделий 

2.  Человек и земля 

 

18 Находить и отбирать информацию, необходимую для изготовления изделия, объяснять новые 

понятия. Овладевать основами черчения и масштабирования М 1:2 и М 2:1, выполнять разметку при 

помощи шаблона, симметричного складывания. Сравнивать эскиз и технический рисунок, свойства 

различных материалов, способы использования инструментов в бытовых условиях и в учебной 

деятельности. 

Анализировать линии чертежа, конструкции изделия.  



 

 

Соотносить назначение городских построек с их архитектурными особенностями. Находить отдельные 

элементы архитектуры. Организовывать рабочее место. Находить и рационально располагать на ра-

бочем месте необходимые инструменты и материалы. Выбирать способы крепления скотчем или 

клеем. Осваивать правила безопасной работы ножом при изготовлении изделия 

Сопоставлять назначение городских построек с их архитектурными особенностями. Осваивать правила 

работы с новыми инструментами, сравнивать способы их применения в бытовых условиях и учебной 

деятельности. Наблюдать и исследовать особенности работы с проволокой, делать выводы о 

возможности применения проволоки в быту. Организовывать рабочее место. Выполнять технический 

рисунок для конструирования модели телебашни из проволоки. Применять при изготовлении изделия 

правила безопасной работы новыми инструментами: плоскогубцами, острогубцами — и способы работы 

с проволокой (скручивание, сгибание, откусывание) 

Составлять рассказ о значении природы для города и об особенностях художественного оформления 

парков, использовать при составлении рассказа материал учебника и собственные наблюдения. Анали-

зировать,  сравнивать профессиональную деятельность человека в сфере городского хозяйства и 

ландшафтного дизайна. Определять назначение инструментов для ухода за растениями.  

Составлять самостоятельно эскиз композиции. На основе анализа эскиза планировать изготовление 

изделия, выбирать природные материалы, отбирать необходимые инструменты, определять приёмы и 

способы работы с ними.  

Применять знания о свойствах природных материалов, выполнять из природных материалов, 

пластилина и бумаги объёмную аппликацию на пластилиновой основе 

Различать разные виды одежды по их назначению. Составлять рассказ об особенностях школьной 

формы и спортивной одежды. Соотносить вид одежды с видом ткани, из которой она изготовлена. 

Делать вывод о том, что выбор ткани для изготовления одежды определяется назначением одежды 

(для школьных занятий, для занятий физической культурой и спортом, для отдыха и т.д.). Определять, 

какому изделию соответствует предложенная в учебнике выкройка.  

Сравнивать свойства пряжи и ткани. Определять виды волокон и тканей, рассказывать о способах их 

производства. Осваивать алгоритм выполнения стебельчатых и петельных стежков. Различать разные 

виды украшения одежды — вышивку и монограмму. Различать виды аппликации, использовать их для 

украшения изделия, исследовать особенности орнамента в национальном костюме. Составлять рассказ 

(на основе материалов учебника и собственных наблюдений) об особенностях использования 

аппликации и видах прикладного искусства, связанных с ней. Определять материалы и инструменты, 

необходимые для выполнения аппликации. Организовывать рабочее место, рационально располагать 



 

 

материалы и инструменты. Применять правила безопасной работы иглой. Осваивать алгоритм 

выполнения аппликации. Соотносить текстовый и слайдовый планы изготовления изделия, 

контролировать и корректировать по любому из них свою работу. Оценивать качество выполнения 

работы по рубрике «Вопросы юного технолога».  

Осваивать и применять в практической деятельности способы украшения одежды (вышивка, 

монограмма) 

3.  Человек и вода 

 

6 Находить и отбирать информацию о конструктивных особенностях мостов. Составлять рассказ на 

основе иллюстраций и текстов учебника о назначении и использовании мостов. Создавать модель 

висячего моста с соблюдением его конструктивных особенностей. Анализировать и выделять основные 

элементы реального объекта, которые необходимо перенести при изготовлении модели. Заполнять на 

основе плана изготовления изделия технологическую карту. Выполнять чертёж деталей и разметку 

при помощи шила. Подбирать материалы для изготовления изделия, отражающие характеристики или 

свойства реального объекта, заменять при необходимости основные материалы на подручные. 

Осваивать и использовать новые виды соединений деталей (натягивание нитей). Самостоятельно 

оформлять изделие. Анализировать работу поэтапно, оценивать качество её выполнения 

Осуществлять поиск информации о водном транспорте и видах водного транспорта. Выбирать модель 

(яхта и баржа) для проекта, обосновывать свой выбор, оценивать свои возможности. Самостоятельно 

организовывать   свою  деятельность   в   проекте:   анализировать конструкцию, заполнять 

технологическую карту, определять последовательность операций. Яхта: самостоятельно выполнять 

раскрой деталей по шаблону, проводить сборку и оформление изделия, использовать приёмы работы с 

бумагой, создавать модель яхты с сохранением объёмной конструкции. Баржа: выполнять подвижное и 

неподвижное соединение деталей. Презентовать готовое изделие.  

Осуществлять самоконтроль и самооценку работы (по визуальному плану или технологической карте); 

корректировать свои действия 

рассказ об океанариуме и его обитателях на основе материала учебника. Различать виды мягких 

игрушек. Знакомиться с правилами и последовательностью работы над мягкой игрушкой.  

Осваивать технологию создания мягкой игрушки из подручных материалов. Соотносить 

последовательность изготовления мягкой игрушки с текстовым и слайдовым планами. Заполнять 

технологическую карту.  

Соотносить формы морских животных с формами предметов, из которых изготавливаются мягкие 

игрушки. Подбирать из подручных средств материалы для изготовления изделия, находить применение 

старым вещам. Использовать стежки и швы, освоенные на предыдущих уроках. Соблюдать правила 



 

 

 

 

4 класс 

 

работы иглой. Совместно оформлять композицию из осьминогов и рыбок 

4.  Человек и воздух 

 

4 Объяснять значение понятия «бионика», используя текст учебника.  

Анализировать иллюстративный ряд, сравнивать различные техники создания оригами, обобщать 

информацию об истории возникновения искусства оригами и его использовании.  

Осваивать условные обозначения техники оригами. Соотносить условные обозначения со 

слайдовым и текстовым планами.  

Осваивать приёмы сложения оригами, понимать их графическое изображение. Определять 

последовательность выполнения операций, используя схему. Самостоятельно составлять план 

изготовления изделия. Самостоятельно выполнять работу по схеме, соотносить знаковые обозначения 

с выполняемыми операциями по сложению оригами. Презентовать готовое изделие, используя рубрику 

«Вопросы юного технолога» 

Анализировать, сравнивать профессиональную деятельность лётчи-ка, штурмана, авиаконструктора.  

Анализировать образец изделия, сравнивать его с конструкцией ре-ального объекта (вертолёта). 

Определять и называть основные дета-ли вертолёта. Определять материалы и инструменты, 

необходимые для изготовления модели вертолёта. Самостоятельно анализировать план изготовления 

изделия. Применять приёмы работы с разными материалами и инструментами, приспособлениями. 

Выполнять разметку деталей по шаблону, раскрой ножницами. Осуществлять при необходимости 

замену материалов на аналогичные по свойствам материалы при изготовлении изделия. Оценивать 

качество изготовленного изделия по заданным критериям. Составлять рассказ для презентации изделия 

5.  Человек и информация 

 

5 Осуществлять поиск информации о способах общения и передачи информации. Анализировать и 

сравнивать различные виды почтовых отправлений, представлять процесс доставки почты. Отбирать ин-

формацию и кратко излагать её. Составлять рассказ об особенностях работы почтальона и почты, 

использовать материал учебника и собственные наблюдения. Осваивать способы заполнения бланка те-

леграммы, использовать правила правописания 



 

 

№ Наименование 

разделов  

Всего 

часов  

Характеристика деятельности учащихся 

1.  Познакомить с 

учебником 
1 Обобщить знания о материалах и их свойствах; инструментах и правилах работы с ними, пройденными в 

предыдущих классах. Планировать деятельность по выполнению изделия на основе «Вопросов юного 

технолога» и технологической карты. 

2.  Человек и земля 21 Находить и отбирать информацию, об истории развития железнодорожного транспорта в России, о 

видах и особенностях конструкции вагонов и последовательность их сборки из текстов учебника и других 

источников. Овладеть основами черчения, анализировать конструкцию изделия, выполнять разметку 

деталей при помощи циркуля. Находить и отбирать информацию о полезных ископаемых, способах их 

добычи и транспортировки, профессиях людей, занимающихся добычей полезных ископаемых. Находить 

и обозначать на карте России  крупнейшие месторождения нефти и газа. Анализировать конструкцию 

реального объекта (буровая вышка) и определять основные элементы конструкции. Находить и отбирать 

информацию о создании изделия из поделочных камней и технологии выполнения «русской мозаики» из 

текстов учебника и других источников. Определять технологию лепки слоями для создания имитации 

рисунки малахита. Смешивать пластилин близких оттенков для создания нового оттеночного цвета. 
Находить и обозначать на карте России крупнейшие заводы, выпускающие автомобили. Выделять 

информацию о конвейерном производстве, выделять этапы и операции, объяснять новые понятия. 

Соблюдать правила безопасного использования инструментов (отвертка, гаечный ключ) Находить и 

отбирать информацию об истории возникновения олимпийских медалей, способе их изготовления и 

конструкции из материалов учебника и других источников. Освоить правила теснения фольги. Находить 

и отбирать информацию и технологии создания изделий из фаянса, их назначении и использовании из 

материалов учебника и других источников. Использовать элементы, нанесенные на посуду, для 

определения фабрики изготовителя. Находить и отмечать на карте России города, где находятся заводы 

по производству фаянсовых изделий. Находить и отбирать информацию о технологии производства 

одежды и профессиональной деятельности людей, работающих на швейном производстве, из материалов 

учебника и других источников. Находить и отмечать на карте города, в которых находятся крупнейшие 

швейные производства. Находить и отбирать информацию о видах изделий, производимых на швейном 

производстве, из материалов учебника и других источников. Использовать материалы учебника для 

знакомства с технологическим процессом изготовления мягкой игрушки. Выполнять самостоятельно 



 

 

разметку деталей изделия и раскрой изделия. Находить и отбирать информацию технологии 

производства обуви и профессиональной деятельности людей, работающих на обувном производстве, из 

материалов учебника. Снимать мерки и определять, используя таблицу размеров, свой размер обуви. 

Находить и отбирать информацию о древесине, ее свойствах, технологии производства пиломатериалов. 

Объяснять назначение инструментов для обработки древесины с опорой на материалы учебника. 

Обрабатывать рейки при помощи шлифовальной шкурки и соединять детали изделия столярным клеем. 

Находить и отбирать информацию о технологии производства кондитерских изделий (шоколада) и 

профессиональной деятельности людей, работающих на кондитерском производстве. Отмечать на карте 

города, где находятся крупнейшие кондитерские фабрики. Находить и отбирать информацию о бытовой 

технике, ее видах и назначении. Находить и отмечать на карте России города, где находятся крупнейшие 

производства бытовой техники. Анализировать правила пользования электрическим чайником, 

осмысливание их значение для соблюдения мер безопасности и составлять на их основе общие правила 

пользования бытовыми приборами. Находить и отбирать информацию о видах и конструкциях теплиц, 

их значение для обеспечения жизнедеятельности человека. Анализировать информацию на пакетике с 

семенами, характеризовать семена (вид, сорт, высота растения, однолетник или многолетник) и 

технологию их выращивания. 

3.  Человек и вода 3 Находить и отбирать информацию об устройстве системы водоснабжения города и о фильтрации воды. 

Использовать иллюстрации для составления рассказа о системе водоснабжения города и значения 

очистки воды для человека. Проводить  эксперимент по очистке воды, составлять отчет на основе 

наблюдений. Изготовить  струеметр и исследовать количество воды, которое расходуется человеком  за 

1 минуту при разном напоре водяной струи. Находить и отбирать информацию о работе и устройстве 

порта, о профессии людей, работающих в порту. Находить и отмечать на карте крупнейшие порты 

России. Анализировать способы вязания морских узлов, освоить способы вязания простого и  прямого 

узла. Осознать, где можно на практике или в быту применять свои знания. Освоить приемы выполнения 

одинарного и двойного  плоских узлов, приемы крепления нити в начале выполнения работы. 

Сравнивать способы вязания морских узлов в стиле «макраме». 

4.  Человек и воздух 3 Находить и отбирать информацию об истории самолетостроения, о видах и назначении самолетов. 

Находить и отмечать на карте России города, в котором находятся крупнейшие заводы, производящие 

самолеты. 



 

 

5.  Человек и 

информация 
6 Находить и отбирать информацию о технологическом процессе издания книги, о профессии людей, 

участвующих в ее создании. Выделять этапы издания книги, соотносить их с профессиональной 

деятельностью людей, участвующих в ее создании. Закрепить знание и умение работы на компьютере. 

освоить набор текста, последовательность и особенности работы в текстовом редакторе MicrosoftWord. 

Объяснять значение и возможности использования ИКТ для передачи информации. Определять 

значение компьютерных технологий в издательском деле, в процессе создания книги.Находить и 

отбирать информацию о видах выполнения переплетных работ. Объяснить значение различных 

элементов (форзац, переплетная крышка) книги. Создать эскиз обложки книги в соответствии с 

выбранной тематики. Организовать и оформлять выставку изделий. Презентовать работы. 

 

 

 

 



 

 

IX. Календарно – тематическое планирование 

 

1 класс 

 
№ 

раздел 

тема урока кол-

во 

часов  

цель урока  

 

1.  

Давайте 

познакомимся! (3 ч.) 

Как работать с учебником. Я 

и мои друзья. 

1 Познакомить  с учебником, рабочей тетрадью, их персонажами; 

раскрыть содержание понятий «анкета», «условные 

обозначения». 

 2.  Материалы и инструменты. 

Организация рабочего места. 

2 Раскрыть содержание понятий «материалы», «инструменты», 

«приспособления»; познакомить с правилами организации 

рабочего места. 

 3.  Что такое технология. 

Профессии. 

3 Раскрыть содержание понятий «технология», «свойства», 

«природный материал»; дать представление о мире природы и 

о предметном мире, созданном человеком; расширить 

представления учащихся о профессиях, природном материале. 

 4.  Человек и земля (21 

ч.) 

Природный материал. 

Изделие «Аппликация из 

листьев». 

4 Раскрыть содержание понятия «аппликация»; учить выполнять 

аппликацию из листьев. 

 5.  Пластилин. Изделие 

«Ромашковая поляна». 

5 Познакомить детей со свойствами пластилина; раскрыть 

содержание понятий «пластилин», «приемы работы», «сборка»; 

учить работать по плану. 

 6.  Пластилин. Изделие 

«Мудрая сова». 

6 Учить работать с природным материалом, использовать для 

соединения частей игрушки пластилин; формировать интерес к 

данному виду труда. 

 7.  Растения. Изделие 

«Получение и сушка семян». 

7 Показать значение растений для человека; формировать 

интерес и уважение к труду. 

 8.  Растения. Проект «Осенний 

урожай». Изделие «Овощи из 

пластилина». 

8 Развивать умения коллективного планирования порядка 

трудовых действий, связную речь при защите проектов; 

ознакомить с первоначальными умениями проектной 

 



 

 

деятельности, с терминами «проект», «композиция». 

9.  Бумага. Изделие 

«Волшебные фигуры». НРК 

Удмуртские узоры. 

9 Учить работать с шаблонами, квртоном и цветной бумагой; 

закрепить навыки разрезания ножницами бумаги и картона; 

совершенствовать навыки работы инструментами; раскрыть 

содержание понятий «волокно», «шаблон», «симметрия». 

 10.  Бумага. Изделие «Закладка 

из бумаги». 

10 Систематизировать и расширить знания учащихся о бумаге; 

формировать умение ориентироваться в заданиях разного типа: 

от точного повторения образца до выполнения работы по 

собственному замыслу. 

 11.  Насекомые. Изделие «Пчелы 

и соты». 

11 Закреплять умение работать с пластилином для соединения 

деталей; воспитывать любовь к природе и бережное отношение 

к ней; осваивать первоначальные представления о 

разнообразии профессий. 

 12.  Дикие животные. Проект 

«Дикие животные». Изделие 

«Коллаж». 

12 Формировать умение работать в группе; развивать умение и 

навыки при работе с пластилином, мелкую моторику рук; 

продолжать обучать приемам лепки; раскрыть содержание 

понятия «коллаж». 

 13.  Новый год. Проект 

«Украшаем класс к Новому 

году». Изделия «Украшение 

на елку», «Украшение на 

окно». 

13 Научить приемам обрывания бумаги по контуру рисунка, 

конструированию изделий, практическому применению правил 

сотрудничества в коллективной деятельности; познакомить со 

знанием труда и праздников в жизни человека. 

 14.  Домашние животные. 

Изделие «Котенок». 

14 Познакомить учащихся со значением домашних животных для 

человека, с уходом за домашними животными; развивать 

навыки в овладении приемами лепки из пластилина; обучать 

навыкам самостоятельного планирования и организации 

деятельности. 

 15.  Такие разные дома. Изделие 

«Домик из веток». НРК 

Удмуртская народная изба. 

15 Познакомить с разнообразными видами построек, 

использованием различных материалов, свойствами 

гофрированного картона; развивать навыки работы с 

шаблонами; раскрыть содержание понятий «жилище», «макет». 

 



 

 

16.  Посуда. Изделия «Чашка», 

«Чайник», «Сахарница». 

НРК Национальная посуда 

удмуртского народа. 

16 Научить приемам лепки из целого куска пластилина; 

расширить знания об окружающем мире. 

 17.  Посуда. Проект «Чайный 

сервиз». 

17 Продолжить изучение технологии изготовления посуды из 

пластилина; расширить знания об окружающем мире; 

познакомить с правилами сервировки стола; формировать 

навык правильного поведения за столом; раскрыть содержание 

понятий «сервировка», «сервиз». 

 18.  Свет в доме. Изделие 

«Торшер». 

18 Показать разнообразие освещения домов в разные времена; 

повторить правила обращения с электроприборами; 

познакомить с правилами работы с шилом; развивать навык 

вырезывания по окружности. 

 19.  Мебель. Изделие «Стул». 19 Познакомить с функциями мебели, предметами мебели; 

развивать пространственное воображение; закреплять умение 

работать с гофрированным картоном. 

 20.  Одежда, ткань, нитки. 

Изделие «Кукла из ниток». 

НРК Удмуртский народный 

костюм. 

20 Познакомить с назначением одежды, с видами ниток, с видами 

ткани, с названиями профессий людей, связанных со швейным 

делом; раскрыть содержание понятия «ткань»; воспитывать 

бережное отношение к одежде и внимание к своему внешнему 

виду. 

 21.  Учимся шить. Изделия 

«Строчка прямых стежков», 

«Строчка стежков с 

перевивом змейкой». 

21 Учить пользоваться иголкой, ниткой, наперстком, выполнять 

простейшие швы; развивать мышление, внимание, глазомер; 

раскрыть содержание понятий «наперсток», «шов»; показать и 

сравнить свойства бумаги и ткани. 

 22.  Учимся шить. Изделия 

«Строчка стежков с 

перевивом спиралью», 

«Закладка с вышивкой». 

22 Учить пользоваться иголкой, ниткой, наперстком, выполнять 

простейшие швы; развивать мышление, внимание, глазомер. 

 23.  Учимся шить. Изделия 

«Пришиваем пуговицы с 

двумя отверстиями», 

23 Научить пришивать пуговицы; дать представление о видах 

пуговиц; развивать мышление, внимание, глазомер. 

 



 

 

«Медвежонок». 

24.  Передвижение по земле. 

Изделие «Санки». 

24 Познакомить со способами передвижения и перемещения 

грузов по земле; обобщить знания детей о назначении и 

использовании наземного колесного транспорта; учить детей 

работать с соблюдением последовательности технологических 

операций, использованием декоративного и отделочного 

оформления изделий. 

 25.  Человек и вода (3 ч.) Вода в жизни человека. Вода 

в жизни растений. Изделие 

«Проращивание семян». 

25 Познакомить со значением воды в жизни растений и человека. 

 26.  Питьевая вода. Изделие 

«Колодец». 

26 Научить выполнять макет колодца из разных материалов. 

 27.  Передвижение по воде. 

Проект «Речной флот». 

Изделия «Кораблик из 

бумаги», «Плот». 

27 Познакомить с передвижением по воде и перевозкой грузов, с 

водным транспортом, с общими представлениями о 

конструкции; обучить приемам составления композиции. 

 28.  Человек и воздух (3 

ч.) 

Использование ветра. 

Изделие «Вертушка». 

28 Познакомить с использованием человеком силы ветра, 

передвижением по воздуху; учить выполнять макет и модель 

изделия из различных материалов. 

 29.  Полеты птиц. Изделие 

«Попугай». 

29 Познакомить с видами птиц, а также со способами экономного 

расходования бумаги при выполнении техники «рваная 

бумага». 

 30.  Полеты человека. Изделие 

«Самолет». 

30 Познакомить с видами летательных аппаратов; закрепить 

умение работать с бумагой в технике «оригами». 

 31.  Человек и 

информация (3 ч.) 

Способы общения. Изделия 

«Письмо на глиняной 

табличке», «Зашифрованное 

письмо». 

31 Развивать способности ориентироваться в информацииразного 

вида; воспитывать интерес к информационной и 

коммуникационной деятельности; познакомить со способами 

общения людей друг с другом, с развитием письменности, 

использованием различных материалов для передачи 

всевозможной информации; показать способ создания рисунка 

на пластичном материале при помощи продавливания. 

 



 

 

32.  Важные телефонные номера. 

Правила движения. Изделие 

«Важные телефонные 

номера». 

32 Познакомить с современными средствами связи, правилами 

дорожного движения, нахождения безопасного маршрута от 

дома до школы и его графического изображения. 

 33.  Компьютер. 33 Дать первичные знания об основных составных частях 

компьютера, их назначении; познакомить с Интернетом как 

одним из основных современных источников информации; 

помочь овладеть умением использовать компьютерную 

технику для работы с информацией в учебной деятельности и 

повседневной жизни; учить соблюдать правила безопасности 

при работе с компьютером. 

  

2 класс 

 

№ 

п/п 
Раздел  Тема урока Количе

ство 

часов  

Цель урока Домашнее 

задание 

1.  Знакомство с 

учебником. 

1 ч. 

Как работать  

с учебником  

 

1 Познакомить с новым учебником и рабочей тетрадью к нему, 

повторят знания, полученные в 1 классе (материалы и 

инструменты, приемы работы с бумагой, пластилином, 

природными материалами, способами соединения деталей в 

изделии; правила техники безопасности при работе с колющими 

и режущими инструментами, правила разметки); правила работы 

с шаблонами.  

Научить украшать папку достижений аппликацией из 

геометрических фигур 

Оформление 

папки 

достижений 



 

 

2.  Человек и земля. 

23 ч. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Земледелие. Практическая 

работа «Выращивание лука»  

 

1 Дать понятие о профессиональной деятельности садовода и 

овощевода, о значимости профессиональной деятельности 

садовода и овощевода.  

Освоить технологию выращивания лука в домашних условиях. 

Научить искать информацию и анализировать ее, проводить 

наблюдения, оформлять их результаты 

  

3.  Посуда. «Корзина с цветами». 

Орнамент на посуде удмуртов.  

 

1 Дать понятие сути понятий «керамика» и «глазурь». Закрепить 

знания о видах ниток, навыки работы с картоном, клеем, 

ножницами, о рациональных приемах разметки бумаги с 

помощью шаблонов, приемах наматывания. Сформировать 

умения грамотно составлять композицию. Научить составлять 

композицию на основе шаблонов, обмотанных нитками, 

различать виды ниток. Получат опыт подготовки и обмотки 

шаблонов 

достижений 

4.  Посуда. Работа  

с пластичными материалами 

(пластилин). Композиция 

«Семейка грибов на поляне» 

 

1 Познакомить с правилами поведения в лесу, повторить материал  

о свойствах пластилина. Закрепить умение работать по плану. 

Научить отличать съедобные и несъедобные грибы, 

воспроизводить реальный образ предмета (гриба), составлять 

композицию с использованием пластилина  

и природных материалов, оформлять изделие по задуманному 

плану, проявлять творческую фантазию через самостоятельное 

оформление изделия 

с. 3–6 

5.  Работа   

с пластичными материалами 

(тестопластка).  

Посуда. Магнит из теста  

1 Познакомить  

с профессиями пекаря, кондитера.  

Расширить представление о видах пластичных материалов и 

работе  

с ними. Совершенствовать навыки лепки. Научить сравнивать 

материалы по предложенным критериям, различать основные 

профессии кулинарного кондитерского искусства, виды 

пластичных материалов, применять технологию лепки из 

с. 8–9 



 

 

соленого теста, проводить сравнительную характеристику 

пластичных материалов по предложенным критериям 

6.  Проект «Праздничный стол». 

Работа  

с пластичными материалами 

(глина или пластилин). 

Композиция  

из пластилина или глины  

1 Освоить технику изготовления изделия из пластичных 

материалов. Научить сравнивать свойства пластичных 

материалов, анализировать форму и вид изделия, определять 

последовательность выполнения работы, составлять план 

изготовления изделия по иллюстрации в учебнике, выбирать 

необходимые инструменты и приспособления, приемы работы 

с. 10–15 

7.  Народные промыслы. 

Хохлома. Работа с папье-

маше. Миска «Золотая 

хохлома» в технике папье-

маше  

1 Познакомить: с особенностями хохломской росписи, 

технологией изготовления изделий из папье-маше, отделкой 

изделия в виде орнамента, видами декоративно-прикладного 

искусства. Закрепят умения и навыки работы с бумагой, навыки 

росписи посуды, работы с карандашом, ножницами, кистью, 

овладеют технологией изготовления изделий из папье-маше. 

Научить отличать орнамент хохломской росписи от других 

видов орнаментов и выполнять его. Познакомить с 

особенностями городецкой росписи, ее историей. Расширить 

представления о народном творчестве. Научить анализировать 

предметы прикладного искусства и экономно расходовать 

материалы, отличать городецкую роспись от хохломской, 

составлять композицию на основе аппликации, выполнять 

орнамент по мотивам городецкой росписи. Закрепить умение 

работы с шаблоном 

с. 16–17 

8.  Народные промыслы. 

Городец. Работа с бумагой. 

Аппликационные работы.  

Кухонная доска «Городецкая 

роспись»  

1 Познакомить с особенностями городецкой росписи, ее историей.  

Расширят представления о народном творчестве. Научить 

анализировать предметы прикладного искусства и экономно 

расходовать материалы, отличать городецкую роспись от 

хохломской, составлять композицию на основе аппликации, 

выполнять орнамент по мотивам городецкой росписи. Закрепить 

умение работы с шаблоном 

с. 17–23 



 

 

9.  Народные промыслы. Дымка. 

Работа  

с пластичными материалами 

(пластилин). 

Дымковская игрушка 

1 Познакомить с основными элементами дымковской росписи.  

Закрепить навыки и приемы лепки, знания о свойствах 

пластилина.  

Научить различать хохломскую, городецкую и дымковскую 

роспись, применять их в своей работе. Освоить лепку мелких 

деталей изделия приемом вытягивания и соединения деталей из 

пластилина 

с. 22–23 

10.  Народные промыслы. Работа  

с текстильными ма- 

териалами (апплицирование). 

Матрешка  

1 Закрепить знания об изученных народных промыслах (дымка, 

хохлома, городец), навыки работы с тканью. Познакомить с 

историей матрешки. Научить различать произведения 

хохломских, дымковских и городецких мастеров, виды 

изображений матрешек, работать с шаблонами, составлять 

аппликацию из ткани, применять навыки кроя, выполнять 

разметку на ткани, экономить используемый материал,усвоить 

последовательность изготовления матрешки 

с. 24–25 

11.  Народные промыслы. Работа  

с пластичными материалами 

(пластилин). Рельефные 

работы. Пейзаж «Деревня». 

1 Закрепить знания о приемах работы с пластилином, приемы 

создания тематической композиции. Научить анализировать 

образец пейзажа и на его основе создавать собственный эскиз, 

соблюдать пропорции при изображении перспективы, создавать 

цветовые оттенки путем смешивания пластилина, усвоить 

технику рельефной картины с использованием пластилина 

  

12.  Домашние животные  

и птицы. Человек и лошадь. 

Работа  

с картоном. 

Конструирование «Лошадка»  

1 Познакоить с профессиями людей, занимающихся разведением и 

содержанием домашних животных, значении лошадей в жизни 

людей. Закрепить навыки разметки по шаблону. Освоить способ 

создания подвижных игрушек. Научить  работать с иглой и 

шилом, выполнять аппликацию на деталях изделия, выполнять 

подвижное соединение 

с. 28–29 

13.   Домашние животные и 

птицы. Работа с природными 

материалами.  

1 Познакомить, как ухаживают за домашними птицами. Освоить 

способы и приемы работы с новыми материалами (пшено, 

фасоль, семена и т. д.). Научить составлять тематическую 

с.30–32 



 

 

Мозаика 

«Курочка из крупы»  

композицию, выполнять аппликацию в технике мозаики, 

использовать в аппликации различные виды круп, особенности 

материала для передачи цвета, объема и фактуры реальных 

объектов, экономно расходовать материалы 

14.  Работа  

с бумагой. Конструирование. 

Проект «Деревенский двор» 

1 Познакомить с  термином «развертка». Научить обсуждать план 

изготовления изделия, представлять и оценивать готовое 

изделие, составлять рассказ об уходе за домашними животными 

и их значении в жизни человека на основе  

иллюстративного материала, конструировать объемные 

геометрические фигуры животных из разверток, самостоятельно 

делать анализ и планирование, создавать и оформлять 

тематическую композицию, проводить презентацию проекта по 

заданной схеме 

с. 33 

15.  Новый год.  

Работа 

с различными материалами. 

Елочные игрушки  

из яиц  

1 Научить использовать принцип симметрии при выполнении 

раскроя деталей, выбирать приемы оформления изделия в 

соответствии с видом карнавального костюма, придумывать 

эскиз, выбирать материалы для изготовления изделия, исходя из 

его назначения, самостоятельно создавать разные изделия на 

основе одной технологии, освоят  при изготовлении елочной 

игрушки правила  

подготовки скорлупы к работе и технику работы с целой яичной 

скорлупой 

с. 34–36 

16.  Строительство. Работа с 

бумагой. Полуобъемная 

пластика. Композиция 

«Изба» или «Крепость»  

1 Дать понятие о  значимости профессиональной деятельности 

людей, связанной со строительством. Научить сравнивать избу с 

домами, которые строятся  

в местности проживания, приемам работы с бумагой, разметке 

деталей сгибанием и скручиванием на карандаше, применять 

навыки изготовления мозаики при работе с яичной скорлупой, 

сравнивать способы выполнения мозаики из разных мате-риалов, 

способ достижения эффекта объемности в аппликации.  

с. 37–39 



 

 

17.  В доме. Работа с 

волокнистыми материалами. 

Помпон «Домовой» 

 

1 Познакомить с правилами работы с циркулем. Научить 

использовать циркуль для выполнения разметки деталей 

изделия, соблюдать правила безопасной работы с циркулем, 

применять при изготовлении помпона умения работать с 

нитками (наматывать, завязывать, разрезать), оформлять изделия 

по собственному замыслу (цветовое решение, учет 

национальных традиций) 

проект 

18.  Проект «Убранство  

избы». Работа  

с пластичными материалами 

(пластилин, глина). Лепка. 

«Русская печь»  

1 Познакомить с профессией «печник». Научить анализировать 

иллюстрацию учебника и выделять основные элементы 

убранства избы, конструкцию изделия (печи) по иллюстрации 

учебника, выделять детали, определять инструменты, 

необходимые для выполнения работы, самостоятельно 

составлять план выполнения работы, использовать умения 

работать с пластилином, организовывать рабочее место, 

оформлять изделие по собственному замыслу компо-зицию по 

специи-альной схеме 

с. 42–44 

19.  Проект «Убранство  

избы». Убранство избы в 

удмуртской семье. Работа  

с бумагой. Плетение «Коврик» 

 

1 Познакомить, из чего состоит ткань, дать понятие о терминах 

«основа», «уток», 

«переплетение». Научить анализировать структуру ткани, 

находить уток и основу ткани, определять виды и способы 

переплетений, выполнять разные виды переплетения бумаги, 

создавать узор по своему замыслу.  

Освоить новый вид работы – переплетение полос бумаги. 

Закрепить умение выполнять разметку деталей (основы и 

полосок) по линейке, раскрой деталей ножницами, соблюдать 

правила безопасной работы 

с.45–48 

20.  Проект «Убранство избы». 

Работа с картоном. 

Конструирование «Стол и 

скамья» 

1 Научить анализировать конструкции стола и скамейки, 

определять детали, необходимые для их изготовления, 

соблюдать последовательность технологических операций при 

конструировании, самостоятельно составлять композицию и 

  



 

 

 презентовать ее, использовать в презентации фольклорные 

произведения. Закрепить умения работать с бумагой, 

ножницами. Овладеть способами экономного и рационального 

расходования материалов 

21.  Народный костюм.  

Работа с волокнистыми 

материалами и картоном. 

Плете- 

ние. Композиция «Русская 

красавица» 

1 Узнать о видах, свойствах и составе тканей, принципах 

обработки волокон натурального происхождения. Научить 

определять по внешним признакам вид тканей из натуральных 

волокон, анализировать детали праздничного женского 

(девичьего) головного убора и прически, выполнять аппликацию 

на основе материала учебника с учетом национальных традиций. 

Освоить приемы плетения косички в три нити  

с. 52–54 

22.  Народный костюм. 

Удмуртский национальный 

костюм. 

Работа  

с бумагой. Аппликационные 

работы 

«Костюмы для Ани  

и Вани»  

1 Закрепит  правила разметки ткани с помощью шаблона, умения 

изготавливать выкройки. Научить моделировать народные 

костюмы на основе аппликации из ткани, использовать для 

отделки различные виды материалов (тесьму, мех, 

бусины, пуговицы и др.). Освоить элементы художественного 

труда (оформление национального костюма в соответствии с 

выбранным образцом) 

с. 54–55, 58 

23.  Работа  

с ткаными материалами. 

Шитье «Кошелек»  

 

  

1 Научить выполнять строчку косых стежков (шов «через край»), 

выполнять разметку ткани по шаблону, изготавливать выкройку, 

использовать умение пришивать пуговицы разными способами, 

соединять детали изделия строчкой косых стежков. Закрепить 

правила работы иглой, умение организовывать рабочее место в 

зависимости от вида работы 

с. 56–57 

24.  Работа  

с ткаными материалами. 

Шитье. Тамбурные стежки. 

«Салфетка» 

 

1 Расширить представление о видах обработки ткани. 

Совершенствовать  умение работы с пяльцами. Познакомить  с 

технологией выполнения тамбурного шва. Научить 

анализировать текст, находить информацию о способах 

изготовления изделия, выполнять вышивку тамбурным швом с 

с. 58–62 



 

 

использованием пяльцев, различать виды обработки ткани, 

составлять последовательность изготовления изделия по 

заданным иллюстративным и словесным планам 

25.  Человек и вода. 3 ч. 

  

  

Рыболовство. Работа с 

волокнис- 

тыми материалами. Изонить. 

Композиция «Золотая рыбка»  

 

1 Сформировать понятие  о значении воды для жизни на Земле. 

Освоить технику изонити. Научить создавать изделия, 

украшенные в технике «изонить», анализировать образец 

изделия, определять необходимые материалы и инструменты для 

его выполнения, переносить рисунок орнамента с помощью 

копировальной бумаги, подбирать цвета ниток (по контрасту) 

для выполнения орнамента, соблюдать правила безопасности, 

заполнять графы «Инструменты» и «Материалы»  

(с. 63–64 

26.  Работа  

с бумагой. Аппликационные 

работы. Проект «Аквариум» 

 

1 Научить  распределяться на группы, ставить цель на основе 

слайдового плана учебника, самостоятельно обсуждать план 

изготовления изделия, используя «Вопросы юного технолога», 

анализировать пункты плана, распределять работу по их 

выполнению, определять и отбирать природные материалы для 

выполнения аппликации рыбок по форме, цвету и фактуре, 

составлять композицию из природных материалов, проводить 

презентацию готового изделия 

с. 65–66 

27.  Рыболовство. Работа с 

бумагой  

и волокнистыми материалами. 

Композиция 

«Русалка» 

 

1 Освоить технику создания полуобъемной аппликации. Закрепить 

умения работать с бумагой и способы придания ей объема. 

Научить анализировать образец, определять материалы и 

инструменты, необходимые для выполнения работы, определять 

особенности технологии соединения деталей  

в полуобъемной аппликации, заполнять с помощью учителя 

технологическую карту, определять основные этапы 

изготовления изделия 

с. 67–70 

28.  Человек и воздух. 3 ч. 

  

  

Птица счастья. Работа  

с бумагой. Складывание. 

Оригами «Птица счастья» 

1 Углубить представление о традиционном образе птицы в 

народном творчестве.  

Познакомить со значением понятия «оберег». Освоить способы 

с. 72–75 



 

 

работы с бумагой: сгибание, складывание, приемы складывания 

изделий техникой оригами.  

Научить самостоятельно планировать свою работу,составляя 

план изготовления изделия с опорой на слайдовый план 

учебника, контролировать и корректировать свою работу 

29.  Использование ветра. Работа  

с бумагой. Моделирование 

«Ветряная мельница» 

 

1 Сформировать понятие о важности использования ветра 

человеком. Научить анализировать готовую модель, выбирать 

необходимые для ее изготовления материалы и инструменты, 

определять приемы и способы изготовления, организовывать 

рабочее место, соблюдать правила работы ножницами, 

составлять план работы  

и заполнять технологическую карту, конструировать объемное 

изделие на основе развертки, выполнять практическую работу по 

плану в учебнике.  

с. 76 

30.  Использование ветра. Работа  

с фольгой.  

«Флюгер»  

 

  

1 Научить анализировать образец изделия, определять материалы  

и инструменты, необходимые для его изготовления, составлять 

план работы по изготовлению изделия с помощью учителя, 

соотносить план работы с технологической картой, создавать 

изделия приемом лепки из фольги.  

Освоить способ соединения деталей при помощи скрепки. 

Научить самостоятельно выполнять раскрой и отделку изделия, 

делать выводы о значении использования силы ветра человеком 

(с помощью учителя) 

с. 77–78 

31.  Человек и 

информация. 

3 ч. 

  

  

Поиск информации  

в Интернете. Практическая 

работа «Ищем информацию  

в Интернете»  

 

1 Научить отбирать, обобщать и использовать на практике 

информацию о компьютере и способах поиска ее в Интернете, 

формулировать запрос для поиска информации в Интернете по 

разным основаниям (по слову, ключевой фразе), находить 

информацию в Интернете с помощью взрослого,использовать 

свои знания для поиска в Интернете материалов для презентации 

своих изделий. Усвоить правила безопасного использования 

с. 80–81 



 

 

компьютера, правила набора текста 

32.  Поиск информации  

в Интернете. Практическая 

работа «Ищем информацию  

в Интернете»  

 

1 Научить отбирать, обобщать и использовать на практике 

информацию о компьютере и способах поиска ее в Интернете, 

формулировать запрос для поиска информации в Интернете по 

разным основаниям (по слову, ключевой фразе), находить 

информацию в Интернете с помощью взрослого,использовать 

свои знания для поиска в Интернете материалов для презентации 

своих изделий. Усвоить  правила безопасного использования 

компьютера, правила набора текста 

с. 82–83 

33.  Конференция для 

обучающихся «Что  

я узнал во 2 

классе?». 

Выставка работ 

1 Научить организовывать и оформлять выставку изделий, 

презентовать работы, оценивать выступления по заданным 

критериям 

с. 83–84 

34.   Книгопечатание. 

1 ч. 

Работа  

с бумагой и картоном. 

«Книжка-ширма»  

 

1 Сформировать понятие  о значении книг для сохранения и 

передачи информации, культурно-исторического наследия (с 

помощью учителя). Научить анализировать различные виды 

книг и определять особенности их оформления, создавать 

книжку-ширму и использовать ее как папку своих достижений, 

отбирать для ее наполнения собственные работы по заданным 

критериям (качеству, оригинальности и др.). Закрепит знания о 

правилах разметки деталей по линейке. Освоить  вклейку 

страницы в сгиб при помощи клапанов 

с. 90–93 

 

 

3 класс 
№ Раздел Тема урока  Колич

ество 

часов  

Цель урока Домашнее задание  

1.  Знакомство с Путешествуем по городу. 1 Знакомство с учебником с.3 читать 



 

 

учебником Знакомство с учебником 

2.  Человек и земля Архитектура. Изделие Дом» 1 Дать понятие об архитектуре с. 6-7 

3.  Городские постройки. 

Изделие: «Телебашня» 

Телебашня в Ижевске 

1 Знакомство с видами построек с.10-11 

4.  Парк.Городской парк-сад им. 

М.Горького в Ижевске. 

Изделие: «Городской парк» 

1 Знакомство с арх. Парка с.14-15 

5.  Проект «Детская площадка» 

Изделия: «Качалка» 

1 Знакомство в детс.площадкой с.18-20 

6.  Ателье мод. Одежда. Пряжа 

и ткани. Изделия:      

1 Дать понятие об ателье с.23-24 

7.  Изготовление тканей 

Изделие: «Гобелен» 

1 Формировать умения шить с.28-30 

8.  Вязание.Изделие: 

«Воздушные петли» 

1 Формировать умения вязать с.31-33 

9.  Одежда для карнавала. 

Изделия:  «Дама» 

1 Формировать умения шить с.34-36 

10.  Бисероплетение  Изделия: 

«Браслетик», «Цветочки».  

1 Формировать умения плести с.37-38 

11.  Бисероплетение. 

Практическая работа: 

«Браслетик», «Цветочки». 

1 Формировать умения плести с.39-41 

12.  Фруктовый завтрак. Изделие: 

«Фруктовый завтрак» 

1 Формировать умения готовить с.45 

13.  Бутерброды.Изделие: 

«Бутерброды» Блюда 

удмуртской кухни. 

1 Формировать умения готовить с.49-50 

14.  Салфетница. Изделия: 

«Салфетница» 

1 Формировать умения сервировать стол с.51-53 

15.  Магазин подарков. Изделие: 1 Формировать умения выбирать подарки с.54-56 



 

 

«Солёное тесто»  

16.  Золотистая соломка. 

Изделие: «Золотистая 

соломка» 

1 Формировать умения выбирать подарки с.57-58 

17.  Упаковка подарков. Изделие: 

«Упаковка подарков 

1 Формировать умения упаковывать подарки с.59-60 

18.  Грузовик.  Изделие: 

«Грузовик», «Автомобиль».  

1 Знакомство с видами транспорта с.64-66 

19.  Практическая работа: 

«Человек и земля» 

1 Формировать умения выполнять практическую работу с.69-71 

20.  Человек и вода Мосты. Изделие: «Мост». 

Мосты в Ижевске. 

1 Знакомство с мостом и его назначением с.72-74 

21.  Водный транспорт. Проект 

«Водный транспорт».  

1 Знакомство с водным транспортом с.75-77 

22.  Океанариум. Проект 

«Океанариум».   

1 Знакомство с океанариумом с.78-80 

23.  Практическая работа: 

«Мягкая игрушка» 

1 Формировать умения выполнять практическую работу с.81-83 

24.  Фонтаны.Фонтаны на 

Центральной площади 

Ижевска. Изделие: 

«Фонтан».  

1 Знакомство с устройством фонтана с.84-86 

25.  Практическая работа: 

«Человек и вода» 

1 Формировать умения выполнять практическую работу с.86-87 

26.  Человек и воздух Зоопарк. Ижевский 

зоопарк.Изделие: «Птицы».  

1 Знакомство с зоопарком с.88-90 

27.  Вертолётная площадка. 

Изделие 

1 Знакомство с вертолетом с. 93-95 

28.  Воздушный шар. Изделие. 1 Знакомство с воздушным шаром с.96-97 

29.  Практическая работа 

«Человек и воздух» 

1 Формировать умения выполнять практическую работу с.98-99 



 

 

30.  Человек и 

информация 

Переплётная мастерская. 

Изделие 

1 Познакомить с переплетной мастерской с.100-102 

31.  Почта. Заполнение бланка 

почтового отправления. 

1 Формировать умения заполнять почтовый бланк с.103-104 

32.  Кукольный театр. 

Кукольный театр г. Ижевска 

Проект «Готовим 

спектакль».  

1 Формировать умения выполнять практическую работу с.105-107 

33.  Афиша. Изделие: «Афиша» 1 Дать понятие об афише с.108-110 

34.  Афиша. Изделие: «Афиша» 1 Формировать умения изготавливать афишу  

 
 

4 класс 

№ Тема урока  Количе

ство 

часов  

Цель урока Домашнее 

задание  

Познакомить с учебником (1ч) 

1.  Здравствуй дорогой друг. 

Как работать с учебником. 

1 Познакомить со структурой учебника. Обобщить знания о материалах и их 

свойствах; инструментах и правилах работы с ними, пройденными в предыдущих 

классах. Планировать деятельность по выполнению изделия на основе «Вопросов 

юного технолога» и технологической карты. 

стр.3-8 ответить 

на вопросы. 

Человек и земля (21ч) 

2.  Вагоностроительный завод. 

Кузов вагона. Пассажирский 

вагон. 

1 Изучить историю  развития железнодорожного транспорта в России, виды 

и особенности конструкции вагонов и последовательность их сборки. 

стр.10-12, 

подготовить 

материалы и 

инструменты для 

изделия. 

3.  Вагоностроительный завод. 

Кузов вагона. Пассажирский 

вагон.Проект. 

1 Овладеть основами черчения, анализировать конструкцию изделия, 

выполнять разметку деталей при помощи циркуля. Учиться выполнять  

изделие по технологической карте. 

стр. стр. 13-17, 

подготовить 

материалы и 



 

 

инструменты для 

изделия. 

4.  Полезные ископаемые. 

Буровая вышка. 

1 Находить и отбирать информацию о полезных ископаемых, способах их 

добычи и транспортировки, профессиях людей, занимающихся добычей 

полезных ископаемых. Находить и обозначать на карте России  

крупнейшие месторождения нефти и газа. Анализировать конструкцию 

реального объекта (буровая вышка) и определять основные элементы 

конструкции, изготовление конструкции буровой вышки из конструктора. 

стр.18-23 , 

подготовить 

материалы и 

инструменты для 

изделия. 

5.  Полезные ископаемые. 

Малахитовая шкатулка. 

1 Познакомить с полезными ископаемыми, используемые для изготовления 

предметов искусства, Познакомить и освоение новой техникой работы с 

пластилином (технология лепки слоями). 

стр.24-27, 

подготовить 

материалы и 

инструменты для 

изделия. 

6.  Автомобильный завод. 

КамАЗ. Кузов грузовика. 

1 Познакомить с крупнейшими  заводами в России, выпускающие 

автомобили.  

 

стр.28-30, 

подготовить 

материалы и 

инструменты для 

изделия. 

7.  Автомобильный завод. 

КамАЗ. Сборка самосвала. 

1 Познакомить с конвейерным производством, этапами  и операциями. 

Изготовление изделия из конструктора. 

стр.31-34 , 

подготовить 

материалы и 

инструменты для 

изделия. 

8.  Монетный двор. Стороны 

медали. Медаль. 

1 Познакомить с основами чеканки медалей, особенностями формы медали.  стр.35-45 , 

подготовить 

материалы и 

инструменты для 

изделия. 

9.  Монетный двор. Стороны 

медали. Медаль.Проект. 

1 Овладеть новым приемом – тиснение по фольге. стр.46-39 , 

подготовить 

материалы и 

инструменты для 



 

 

изделия. 

10.  Фаянсовый завод. Основа 

для вазы.  

1 Познакомить с особенностями изготовления фаянсовой посуды. Учить 

находить и отбирать информацию о технологии создания изделий из 

фаянса, их назначении и использовании из материалов учебника и других 

источников 

стр. 40-44, 

подготовить 

материалы и 

инструменты для 

изделия. 

11.  Фаянсовый завод. Ваза. 1 Познакомить с особенностями изготовления фаянсовой посуды. Учить 

находить и отбирать информацию о технологии создания изделий из 

фаянса, их назначении и использовании из материалов учебника и других 

источников 

стр. 44-45, 

подготовить 

материалы и 

инструменты для 

изделия. 

12.  Швейная фабрика. 

Прихватка. 

1 Познакомить с технологией производственного процесса на швейной 

фабрике и профессиональной деятельности людей. Определять размеры 

одежды при помощи сантиметра. 

стр.стр.46-51 , 

подготовить 

материалы и 

инструменты для 

изделия. 

13.  Швейная фабрика. Мягкая 

игрушка. Птичка. 

1 Освоить  технологию создания мягкой игрушки. Использование умения 

самостоятельно определять размер деталей по слайдовому плану, 

создавать лекало и выполнять при помощи него разметку деталей. 

стр.52-54 , 

подготовить 

материалы и 

инструменты для 

изделия. 

14.  Обувное производство. 

Модель детской летней 

обуви. 

1 Познакомить с производством обуви и профессиональной деятельности 

людей, работающих на обувном производстве. 

стр. 69-71, 

подготовить 

материалы и 

инструменты для 

изделия. 

15.  Обувное производство. 

Модель детской летней 

обуви. 

1 Познакомить с производством обуви и профессиональной деятельности 

людей, работающих на обувном производстве. Использование умения 

самостоятельно определять размер деталей по слайдовому плану, 

создавать лекало и выполнять при помощи него разметку деталей. 

стр.74-79, 

подготовить 

материалы и 

инструменты для 



 

 

изделия. 

16.  Деревообрабатывающее 

производство. Лесенка-

опора для растений. 

1 Познакомить с древесиной, её свойствами, технологией производства 

пиломатериалов. 

Стр.62-66 , 

подготовить 

материалы и 

инструменты для 

изделия. 

17.  Деревообрабатывающее 

производство. Лесенка-

опора для растений. 

1 Познакомить с древесиной, её свойствами, технологией производства 

пиломатериалов. Использование умения самостоятельно определять 

размер деталей по слайдовому плану, создавать лекало и выполнять при 

помощи него разметку деталей. 

стр.67-68 , 

подготовить 

материалы и 

инструменты для 

изделия. 

18.  Кондитерская фабрика. 

«Пирожное «Картошка» 

1 Познакомить с технологией производства кондитерских изделий 

(шоколада) и профессиональной деятельности людей, работающих на 

кондитерском производстве. Познакомить с технологией изготовления 

кондитерских изделий «Пирожное «Картошка». 

стр. 69-73, 

подготовить 

материалы и 

инструменты для 

изделия. 

 

19.  Кондитерская фабрика 

«Шоколадное печенье» 

1 Познакомить с технологией изготовления кондитерских изделий 

«Шоколадное печенье» 

стр. 74-77, 

подготовить 

материалы и 

инструменты для 

изделия. 

 

20.  Бытовая техника. 

Настольная лампа. 

1 Знакомство с бытовой техникой, ее видах и назначении; городами России, 

где находятся крупнейшие производства бытовой техники. Познакомить с 

правилами пользования электрическим чайником, их значением для 

соблюдения мер безопасности и составлять на их основе общие правила 

пользования бытовыми приборами. 

стр. 78-83, 

подготовить 

материалы и 

инструменты для 

изделия. 

21.  Бытовая техника. Абажур. 1 Познакомить с технологией изготовления настольной лампы. 

Использовать  умения самостоятельно подбирать необходимые для 

стр. 83-87, 



 

 

Сборка настольной лампы. работы материалы и инструменты, определять размер деталей по 

слайдовому плану, выполнять при помощи него изделие. 

подготовить 

материалы и 

инструменты для 

изделия. 

22.  Тепличное хозяйство. Цветы 

для школьной клумбы. 

1 Знакомство с видами  и конструкциями теплиц, их значением  для 

обеспечения жизнедеятельности человека; характеристиками семена (вид, 

сорт, высота растения, однолетник или многолетник) и технологией их 

выращивания. 

стр. 88-94, 

подготовить 

материалы и 

инструменты для 

изделия. 

Человек и вода (3ч) 

23.  Водоканал. Фильтр для 

воды. 

1 Знакомство с системой водоснабжения города. Значение виды в жизни 

человека и растений. Осмысление важности экономного использования 

воды. 

стр.96-100 , 

подготовить 

материалы и 

инструменты для 

изделия. 

24.  Порт. Прект. 1 
Знакомство с работой порта и профессиями людей, работающих в порту. 

Освоение способов крепления предметов при помощи морских узлов: 

простого, прямого, якорного узлов. 

стр.101-107 , 

подготовить 

материалы и 

инструменты для 

изделия. 

25.  Узелковое плетение. Браслет. 1 Знакомство с правилами работы и последовательностью создания изделия 

в стиле «макраме». 

стр.107-112 , 

подготовить 

материалы и 

инструменты для 

изделия. 

Человек и воздух (3ч) 

26.  Самолетостроение. Самолет. 1 Дать первичные сведения о самолетостроении, о функции самолетов. 

Изготовление модели самолета из конструктора по самостоятельно 

стр.114-118 , 

подготовить 



 

 

составленному плану.  материалы и 

инструменты для 

изделия. 

27.  Самолетостроение. Ракета-

носитель. 

1 Дать первичные сведения о ракетостроении, о функции ракеты-носителя. 

Изготовление модели ракеты  из бумаги  по слайдовому плану.  

стр.118-120 , 

подготовить 

материалы и 

инструменты для 

изделия. 

28.  Самолетостроение. 

Воздушный змей.Проект. 

1 Дать первичные сведения о воздушных змеях, о функции воздушного 

змея. Изготовление модели воздушного змея   из бумаги  по слайдовому 

плану. 

стр.121-124 , 

подготовить 

материалы и 

инструменты для 

изделия. 

Человек и информация (6ч) 

29.  Создание титульного листа  1 Ознакомление с понятием «интер-фейс». Повторение назначения окна 

Windows. Беседа о виртуальной реальности и ее применении. 

стр. 126-133 

30.   Работа с таблицами  

 

1 Ознакомление с новыми возможностями Word. Знакомство с панелью 

инструментов, буфером обмена, вставкой изображения 

стр.130-135 , 

подготовить 

материалы и 

инструменты для 

изделия. 

31.   Издательское дело. 

Переплётные работы  

1 Ознакомление с новыми возможностями Word. Знакомство с панелью 

инструментов, буфером обмена, вставкой изображения 

стр. 136-139, 

подготовить 

материалы и 

инструменты для 

изделия. 

32.  Издательское дело. 

Переплётные работы. 

Проект. 

1 Ознакомление с новыми возможностями Word. Знакомство с панелью 

инструментов, буфером обмена, вставкой изображения 

стр. 136-139, 

подготовить 

материалы и 

инструменты для 

изделия. 



 

 

33.   Издательское дело. 

Создание содержания книги  

 

1 Ознакомление с новыми возможностями Word. Знакомство с панелью 

инструментов, буфером обмена, вставкой изображения 

стр. 136-139, 

подготовить 

материалы и 

инструменты для 

изделия. 

34.  Итоговый урок 

Презентации. 

 

1 Презентовать свои работы, объяснять их достоинства, способ 

изготовления, практическое использование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

X.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

1. Сборник рабочих программ 1-4 классы. Пособие для учителей общеобразоват 

учреждений. Авторы: С.В. Анащенкова, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, М.В. Бойкина, 

С.И.Волкова, В.Г.Горецкий, М.Н.Дементьева, Л.М.Зеленина, В.П.Канакина, 

Л.Ф.Климанова, М.И.Моро, А.А.Плешаков, Н.И.Роговцева, С.В. Степанова, Н.А. 

Стефаненко, Т.Е. Хохлова.- М.: Просвещение, 2011. 

2. Программа «Технология». Н.И. Роговцева. М.: Просвещение, 2011г. 

3. Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В. Добромыслова: учебник «Технология. 1-4 класс» 

– М.: Просвещение, 2012,2013. 

4.Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В. Шипилова. «Технология. Рабочая тетрадь. 1-4 

класс» - М.: Просвещение, 2014 

5. Электронное приложение к учебнику. 

Дополнительная литература: 

1. А.П.Журавлева, Л.А.Болотина «Начальное техническое моделирование», М-

Просвещение-2002 г 

2. Г.И.Перевертень «Самоделки из бумаги», М-Просвещение-2003 г 

3. З.А.Богатеева «Чудесные поделки из бумаги», М-Просвещение-2002 г 

4. «Поделки», мастерим с детьми Н.Новгород-Доброе слово-2010 г 

 


