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Пояснительная записка 

  

Рабочая программа по учебному предмету «Технология»  для  1 – 4 классов  

разработана  на  основе следующих нормативных документов: 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (ФГОС НОО), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373; (в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 

№ 1643, от 31.12.2015 № 1576; 

– письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 

«О реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 

– приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 254 от 20.05.2020 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

-Примерная  образовательная  программа  начального  общего  образования; 

- Авторская программа  Роговцевой Н.И .  Анащенко С.В. ««Технология» 1-4 

классы,-М.: Просвещение  2011г. 

        - Концепция духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности  

гражданина  России;      планируемых  результатов  начального  общего  образования.         

      - Календарный учебный график ЧОУ Православная школа Тутаевского 

муниципального района    на 2022-2023 учебный год.   

        -Учебный план ЧОУ Православная школа Тутаевского муниципального района 

на 2022-2023 учебный год.   

 Данная программа является частью Основной образовательной программы 

начального общего образования ЧОУ Православной школы Тутаевского муниципального 

района (утверждена приказом по школе № 45-02 от 02.09.2016. В новой редакции: Приказ 

по школе № 09-02 от 14.02.2020) 

 
      ХХI  век – век высоких технологий. Эта формула стала девизом нашего времени. В 

современном мире технологические знания, технологическая культура приобретают все 

большую значимость. Вводить человека в мир технологии необходимо  в детстве, начиная 

с начальной школы. 

     Возможности предмета «Технология» выходят за рамки обеспечения учащихся сведе-

ниями о технико-технологической картине мира. В начальной школе при соответствую-

щем содержательном и методическом наполнении данный предмет может стать опорным 

для формирования системы универсальных учебных действий. В нѐм все элементы учеб-

ной деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка про-

дукта, умения распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической си-

туации, предлагать практические способы решения, добиваться достижения результата и 

т. д.) предстают в наглядном виде и тем самым становятся более понятными для детей. 

Технологическая подготовка школьника  позволяет ему грамотно выстраивать свою дея-

тельность не только при  изготовлении изделий на уроках технологии. Знание последова-

тельности этапов работы,  четкое выполнение алгоритмов, строгое следование правилам 

необходимы для успешного выполнения заданий на любом школьном предмете.  

        Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. 

Его содержание не только дает ребенку представление о технологическом процессе как 

совокупности применяемых при изготовлении какой-либо  продукции процессов, правил, 

навыков, предъявляемых к технической документации требований, но и показывает, как 
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использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске 

информации, освоении новых знаний, выполнении практических заданий).  

      Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития 

ребѐнка, становления социально значимых личностных качеств, а также формирования 

системы специальных технологических и универсальных учебных действий.  

  Цели изучения технологии в начальной школе: 

Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 

Освоение продуктивной проектной деятельности. 

Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям тру-

да. 

Основные задачи курса: 

- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и соци-

ально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре; 

 - развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру и миру природы 

через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с совре-

менными профессиями; 

- формирование умения  осуществлять  личностный  выбор способов деятельности, реали-

зовать их  в практической деятельности,  нести ответственность за результат своего труда; 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 

обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; 

- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности 

другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других;  

- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе  познания мира через 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с 

миром природы,  освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии  процес-

са выполнения изделий в проектной деятельности; 

-  развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познаватель-

ных интересов  на основе  связи  трудового и технологического образования  с жизненным 

опытом и системой ценностей ребенка; 

- формирование  мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестан-

дартных ситуациях; 

- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в 

процессе реализации проекта;  

- развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления изделий при замене 

различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на 

основе обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии  из-

готовления любых изделий; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репро-

дуктивного воображения, творческого мышления; 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего 

плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять план 

действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание 

будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррек-

цию и оценку;  

- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к по-

ниманию обязательности оценки качества продукции,   работе над изделием в формате и 

логике проекта; 

- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические 

знания о технологическом процессе  в практику изготовления изделий  ручного труда,  

использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и дру-

гих школьных дисциплин; 
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-  обучение приемам работы с  природными,  пластичными материалами, бумагой, тканью, 

работе с  конструктором, формирование  умения подбирать   необходимые  для выполне-

ния изделия инструменты; 

- формирование привычки неукоснительно соблюдать  технику безопасности и правила 

работы с инструментами, организации рабочего места; 

- формирование первоначальных умений  поиска необходимой информации в словарях, 

каталогах, библиотеке,  умений проверки, преобразования, хранения, передачи имеющей-

ся информации, навыков использования компьютера;  

- формирование коммуникативных умений  в процессе реализации проектной деятельно-

сти (выслушивать и  принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей; 

распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения (дого-

вариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного 

способа и т.д.);  

- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения 

положительного конечного результата; 

- формирование потребности  в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил взаи-

модействия при групповой и парной работе, при общении с разными возрастными груп-

пами. 

 

Общая характеристика учебного  предмета «Технология» 

Теоретической основой данной программы являются: 

-  Системно-деятельностный подход: обучение  на основе реализации в образовательном 

процессе теории деятельности, которое  обеспечивает переход внешних действий во внут-

ренние умственные процессы и   формирование психических действий субъекта из внеш-

них, материальных (материализованных) действий с последующей их интериоризацией 

(П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина и др.). 

Теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных спо-

собов деятельности: понимание процесса учения не только как усвоение системы 

знаний, умений, и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций 

учащегося, но и как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и 

социального опыта. 

     Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение начального 

курса  технологии   через осмысление младшим школьником  деятельности человека,   

осваивающего природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в информационном пространстве. 

Человек при этом рассматривается как создатель духовной культуры и  творец рукотвор-

ного мира.  Освоение содержания предмета осуществляется на основе   продуктивной 

проектной деятельности.   Формирование конструкторско-технологических знаний и уме-

ний происходит в процессе работы  с технологической картой. 

   Названные особенности  программы отражены в ее структуре. Содержание  основ-

ных разделов -  «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и ин-

формация» -  позволяет  рассматривать деятельность человека с разных сторон.  В про-

грамме как особые элементы содержания обучения технологии представлены  технологи-

ческая карта и проектная деятельность. На основе технологической карты ученики знако-

мятся со свойствами материалов, осваивают способы и приемы работы с инструментами и 

знакомятся с технологическим процессом.  В    каждой теме реализован  принцип: от дея-

тельности под контролем учителя к самостоятельному изготовлению определенной «про-

дукции», реализации конкретного проекта. 

  Особое внимание в программе отводится содержанию практических  работ, кото-

рое предусматривает:  

знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения 

при изготовлении изделия, подбором необходимых материалов и инструментов;  
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овладение инвариантными составляющими технологических операций (способами рабо-

ты)  разметки, раскроя, сборки, отделки; 

первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается человек при работе;   

знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими чело-

веку в обработке сырья и создании предметного мира; 

изготовление  преимущественно объемных изделий (в целях развития пространственного  

восприятия); 

 осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо  два-три изделия на основе 

общей     конструкции, либо разные варианты творческих заданий на одну тему; 

проектная деятельность (определение цели и задач, распределение участников для реше-

ния поставленных задач, составление плана, выбор средств и способов деятельности, 

оценка результатов, коррекция деятельности); 

использование в работе  преимущественно конструкторской, а не  изобразительной дея-

тельности; 

знакомство с природой и использованием ее богатств человеком; 

изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами предметного мира 

(то, что создано человеком), а не природы. 

Проектная деятельность и работа с технологическими картами  формирует у уча-

щихся умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий и 

выбирать необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное осуществ-

ление продуктивной проектной деятельности  совершенствует умение  находить решения 

в ситуации затруднения, работать в коллективе, брать ответственность за результат дея-

тельности на себя и т.д. В результате закладываются прочные основы трудолюбия и спо-

собности к самовыражению, формируются социально ценные практические умения, при-

обретается опыт преобразовательной деятельности и творчества. 

Продуктивная  проектная деятельность создает основу для  развития личности 

младшего школьника, предоставляет уникальные возможности для духовно-

нравственного развития детей. Рассмотрение в рамках программы «Технология» пробле-

мы гармоничной среды обитания человека позволяет детям получить устойчивые  пред-

ставления о достойном образе жизни в гармонии с окружающим миром. Активное изуче-

ние образов и конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым ис-

точником идей для мастера, способствует воспитанию духовности. Ознакомление с 

народными ремеслами, изучение народных культурных традиций также имеет огромный 

нравственный смысл.  

      Программа   ориентирована на широкое использование  знаний и умений, усво-

енных детьми в процессе изучения других   учебных предметов: окружающего мира, 

изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения.  

    При освоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные 

при изучении окружающего мира. Это касается  не только работы с природными материа-

лами. Природные  формы  лежат в основе  идей   изготовления многих конструкций и во-

площаются  в готовых изделиях.  Изучение технологии предусматривает знакомство  с 

производствами, ни одно из которых не обходится без природных ресурсов. Деятельность 

человека-созидателя материальных ценностей  и творца среды обитания в программе рас-

сматривается в связи с проблемами охраны природы - это способствует  формированию 

экологической культуры детей.    Изучение этнокультурных традиций в деятельности че-

ловека также связано с содержанием предмета «Окружающий мир». 

В программе  интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в 

целях гармонизации форм и конструкций используются средства художественной вырази-

тельности,  изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного искус-

ства и  законов дизайна,  младшие школьники осваивают  эстетику труда.  

      Программа предусматривает использование математических знаний: это и  работа с 

именованными числами, и выполнение вычислений, расчетов, построений при конструи-
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ровании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и  телами,  и создание 

элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и преобразо-

вания информации    также тесно связано с  образовательной областью «Математика и 

информатика». 

    В «Технологии»  естественным путем интегрируется содержание образовательной об-

ласти «Филология» (русский язык и литературное чтение). Для понимания детьми  реали-

зуемых в изделии технических образов   рассматривается культурно-исторический спра-

вочный материал, представленный в  учебных текстах разного типа. Эти тексты анализи-

руются,  обсуждаются; дети строят собственные суждения, обосновывают  их, формули-

руют выводы. 

Программа  «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и  обществе, способ-

ствует целостному восприятию ребенком мира во всем его многообразии и единстве.  

Практико-ориентированная направленность содержания   позволяет реализовать эти зна-

ния в интеллектуально-практической деятельности младших школьников и создаѐт усло-

вия для развития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления.   

 

         В соответствии с  Рабочей Программой воспитания ЧОУ Православная школа 

им.св.прав. Иоанна Кронштадтского реализуется воспитательный потенциал урока 

через: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способству-

ющих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной дея-

тельности через использование занимательных элементов, проблемных ситуаций, подго-

товку сообщений из рубрики «Это интересно»; 

 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации через самостоятельную работу учащихся, со-

блюдение техники безопасности и гигиенических правил, правил, связанных с осанкой и 

организацией рабочего места, применение различных  приемов  для самооценки  и т.д.;  


 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемого на уро-

ках материала, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой ин-
формацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по 
ее поводу, выработки своего к ней отношения через выполнение практических работ. 



 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 
через демонстрацию и анализ образца изделия, проблемных ситуаций для обсуждения в 
классе, связывание учебного материала с жизнью, с потребностями учащихся, с моралью, 
с нравственными проблемами, инсценировки сказок, использование  кроссвордов, прове-
дение конкурсов поделок;



 применение   на   уроке   интерактивных   форм   работы   учащихся:
интеллектуальных игр, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных по-
становках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповая работа, парная работа, что позволяет установить 
доброжелательную обстановку на уроке, позволяет обучающимся в процессе общения не 

только получать знания, но и приобретать опыт;  
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 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в клас-
се, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;



 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 
даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретиче-
ской проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважитель-
ного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 
публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 
зрения (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, научно-практических конферен-
циях).

 

 

Описание места  учебного предмета «Технология» 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан  на 

135 ч: 33 ч - в 1 классе  (33 учебные недели), по 34 ч - во 2, 3 и 4 классах (34 учебные не-

дели в каждом классе). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Технология» 

• духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре; 

• развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру при-

роды через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с 

современными профессиями; 

• формирование умения осуществлять личностный выбор способов деятельности, 

реализовать их в практической деятельности, нести ответственность за результат своего 

труда; 

• формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонацио-

нальном обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; 

• развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения лично-

сти другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других; 

• формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира че-

рез осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства 

с миром природы, освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процес-

са выполнения изделий в проектной деятельности; 

• развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познава-

тельных интересов на основе связи трудового и технологического образования с жизнен-

ным опытом и системой ценностей ребенка; 

• формирование мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и не-

стандартных ситуациях; 

• гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышле-

ния в процессе реализации проекта; 

• развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий при 

замене различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций; 

• формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений 

на основе обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии 

изготовления любых изделий; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, творческого мышления; 

• формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутренне-

го плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять 

план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказа-



 

8 

 

ние будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, кор-

рекцию и оценку; 

• обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение 

к пониманию обязательности оценки качества продукции, работе над изделием в формате 

и логике проекта; 

• формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретиче-

ские знания о технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, 

использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и дру-

гих школьных дисциплин; 

• обучение приемам работы с природными, пластичными материалами, бумагой, 

тканью, работе с конструктором, формирование умения подбирать необходимые для вы-

полнения изделия инструменты; 

• формирование привычки неукоснительно соблюдать технику безопасности и пра-

вила работы с инструментами, организации рабочего места; 

• формирование первоначальных умений поиска необходимой информации в слова-

рях, каталогах, библиотеке, умений проверки, преобразования, хранения, передачи имею-

щейся информации, навыков использования компьютера; 

• формирование коммуникативных умений в процессе реализации проектной дея-

тельности (выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со сво-

ей; распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения (до-

говариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного 

способа и т.д.); 

• формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достиже-

ния положительного конечного результата; 

• формирование потребности в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил 

взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными возрастными 

группами. 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс 

различных структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-

эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаѐт условия 

для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоро-

вья учащихся.   

Освоение данной программы обеспечивает достижение  следующих  результатов: 

Личностные результаты: 

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

России. 

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

ном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

-  Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование личностного смысла учения. 

- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, соци-

альной справедливости и свободе. 

-  Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

-  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 
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Метапредметные результаты: 

- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно-

сти, поиска средств ее осуществления. 

- Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера. 

- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

- Использование знаково-символических средств представления информации для со-

здания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач. 

-  Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, орга-

низации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вво-

дить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряе-

мые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и высту-

пать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета. 

- Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в со-

ответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

       - Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возмож-

ность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение  и  аргументировать  свою  точку  зрения и оценку событий. 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты:  

- Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии.  

- Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте пред-

метно-преобразующей деятельности человека. 

- Приобретение   навыков  самообслуживания;  овладение технологическими приемами 

ручной  обработки  материалов;  усвоение правил техники безопасности; 

-  Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач. 

- Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информаци-

онной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач. 

Раздел «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание» 

Выпускник научится: 

 называть наиболее распространенные в своем регионе традиционные народные 

промыслы и ремесла, современные профессии (в том числе профессии своих роди-

телей) и описывать их особенности; 
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 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие из-

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

тельность – и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

 анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практиче-

скую работу, ос4уществлять корректировку хода практической работы, самокон-

троль выполняемых практических действий; 

 организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять до-

ступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно – историческую ценность традиций, отраженных в предметном 

мире, и уважать их; 

•понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учи-

теля элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый про-

дукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Раздел «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамо-

ты» 

Выпускник научится: 

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

ствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративно – художественным 

и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптималь-

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

талей, их выделении из заготовок, формообразовании, сборке и отделке изделия), 

экономно расходовать используемые материалы; 

 применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

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

(швейная игла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и ра-

ботать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чер-

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

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

сункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализа-

ции собственного или предложенного замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно – ху-

дожественной задачей. 

Раздел «Конструирование и моделирование» 

Выпускник научится: 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также 

другие доступные и сходные по сложности задачи; 
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• изготавливать несложные конструкции по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических фор-

мах, с изображениями разверток этих форм; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструктор-

ской задачи или передачи определенной художественно- эстетической информации, во-

площать этот образ в материале. 

Раздел «Практика работы на компьютере» 

Выпускник научится: 

• соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач; 

 использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

 создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, про-

граммы Word и Power Point. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуко-

вой информацией в сети Интернет, а также познакомиться с доступными способами ее 

получения, хранения, переработки. 

 

 

 

II.Содержание учебного  предмета  «Технология» 
 

 Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы дея-

тельности). Основы культуры труда, самообслуживания  
Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный мир как резуль-

тат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, 

предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства раз-

ных народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретно-

го народа.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эсте-

тическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Береж-

ное 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, планиро-

вание трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и ин-

струментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 

других дидактических материалов), еѐ использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, вы-

полнение социальных ролей (руководитель и подчинѐнный).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализа-

ция и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации (целе-

полагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллек-

тивных, групповых и индивидуальных проектов.  Культура межличностных отношений в 

совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, которые могут 

быть использованы для оказания услуг, для организации праздников, для самообслужива-
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ния, для использования в учебной деятельности и т. п. Выполнение доступных видов ра-

бот по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи малы-

шам, взрослым и сверстникам. 

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 

 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физи-

ческих, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие 

материалов и их практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и заме-

на материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, исполь-

зование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения 

изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий исполь-

зуемых инструментов), выполнение приѐмов их рационального и безопасного использо-

вания.  

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и назначения изделия; выстраи-

вание последовательности практических действий и технологических операций; подбор  и 

замена 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, скла-

дывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка 

изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Грамотное заполне-

ние технологической карты. Выполнение отделки в соответствии с особенностями декора-

тивных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другой ор-

намент).  

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, развѐртка, схема (их узна-

вание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, цен-

тровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой 

на простейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, схеме.  

Конструирование и моделирование  
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изде-

лий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представле-

ние). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. 

Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие ма-

териала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, ри-

сунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирова-

ние и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе.  

Практика работы на компьютере  

Информация, еѐ отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, перера-

ботки 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, использо-

вание простейших средств текстового редактора. Простейшие приѐмы поиска информа-
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ции: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приѐмов труда при работе 

на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифро-

выми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях 

(СО).  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по инте-

ресной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word. 

 

1 класс (33 часа) 

Давайте познакомимся (3ч) 

Как работать с учебником (1 ч) 

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обозначениями, критериями 

оценки изделия по разным основаниям. 

Я и мои друзья Знакомство с соседом по парте, сбор информации о круге его интересов, 

осмысление собственных интересов и предпочтений и заполнение анкеты 

Материалы и инструменты (1 ч) 

Знакомство с понятиями: материалы, инструменты. Организация рабочего места Рабочее   

место.   Подготовка  рабочего  места. Размещение инструментов и материалов. Уборка ра-

бочего места.  

Что такое технология (1 ч) 

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

ния изделия). Осмысление освоенных умений. Понятие: технология 

Человек и земля (21ч) 

Природный материал (1 ч)  

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

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

риала. Выполнение аппликации по заданному образцу. Понятия: аппликация, пресс, при-

родные материалы, план выполнения работы. Изделие: «Аппликация из листьев». 

Пластилин (2 ч) 

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

лином. Приѐмы работы с пластилином. Выполнение аппликации из пластилина. Исполь-

зование рубрики «Вопросы юного технолога» для организации своей деятельности и еѐ 

рефлексии. 

Понятия: эскиз, сборка. Изделие: аппликация из пластилина «Ромашковая поляна». 

Изготовление изделия из природного материала с использованием техники соединения 

пластилином. Составление тематической композиции. Понятие: композиция. Изделие: 

«Мудрая сова» 

Растения (2 ч) 

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

фессиями, связанными с земледелием. Получение и сушка семян. 

Понятие: земледелие: Изделие: «Получение и сушка семян» Проект «Осенний урожай» 

Осмысление этапов проектной деятельности (на практическом уровне). Использование 

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

тение первичных навыков работы над проектом под руководством учителя. Отработка 

приѐмов работы с пластилином, навыков использования инструментов. Понятие: проект. 

Изделие: «Овощи из пластилина» 

Бумага (2 ч) 

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

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

сгибанием, соединение деталей изделия при помощи клея. Составление симметричного 

орнамента из геометрических фигур. 
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Знакомство с использованием бумаги и правилами экономного еѐ расходования.Понятия: 

шаблон, симметрия, правила безопасной работы. Изделия:«Волшебные фигуры»,   «За-

кладка из бумаги» 

Насекомые (1 ч) 

Знакомство с видами насекомых. Использование человеком продуктов жизнедеятельности 

пчѐл. Составление плана изготовления изделия по образцу на слайдах. Изготовление изде-

лия из различных материалов (природные, бросовые материалы, пластилин, крас-

ки).Изделие: «Пчѐлы и соты» 

Дикие животные (1 ч)  

Виды диких животных. Знакомство с техникой коллажа. Изготовление аппликации из 

журнальных вырезок в технике коллажа. Знакомство с правилами работы в паре. Проект 

«Дикие животные». 

Изделие: «Коллаж «Дикие животные»» 

Новый год. (1 часа)2 

Проект «Украшаем класс к новому году». Освоение проектной деятельности: работа в па-

рах, распределение ролей, представление работы классу, оценка готового изделия. 

Украшение на елку. Подбор необходимых инструментов и материалов. 

Выполнение разметки деталей по шаблону. Соединение деталей изделия при помощи 

клея. Выполнение елочной игрушки из полосок цветной бумаги. 

Изделие: «украшение на елку» Украшение на окно. Выполнение украшения на окно в 

форме елочки из тонкой бумаги. Раскрой бумаги без ножниц (обрыв по контуру). 

Приклеивание бумажного изделия мыльным раствором к стеклу. Изделие: «украшение на 

окно» 

Домашние животные. (1 час) 

Виды домашних животных. Значение домашних животных в жизни человека. Выполнение 

фигурок домашних животных из пластилина. Закрепление навыков работы с пластили-

ном. Изделие: «Котенок». 

Такие разные дома. (1 час) 

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

ская работа по определению свойств гофрированного картона. Выполнение макета домика 

с использованием гофрированного картона и природных материалов. Понятия: «макет», 

«гофрированный картон».Изделие: « Домик из веток». 

Посуда. (2 часа) 

Знакомство с видами посуды и. материалами, из которых ее производят. 

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

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

выполнении изделий для чайного сервиза. Понятия: «сервировка», «сервиз». Проект 

«Чайный сервиз» Изделия: «чашка», « чайник», « сахарница» 

Свет в доме. (1 час) 

Знакомство с разнообразием осветительных приборов в доме. Сравнивать старинные и 

современные способы освещения жилища. Выполнение модели торшера, закрепление 

навыков вырезания окружности. Знакомство с правилами безопасной работы с шилом. 

Изделие: « Торшер». 

Мебель (1 час) 

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

Освоение правил самообслуживания (уборка комнаты и правила ухода за мебелью). Вы-

полнение модели стула из гофрированного картона. Отделка изделия по собственному за-

мыслу. Изделие: «Стул» 

Одежда Ткань, Нитки (1 час) 

Знакомство с видами одежды, ее назначением и материалы их которых ее изготавливают. 

Способы создания одежды. Виды ткани и нитей, их состав, свойства, назначение и приме-
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нение в быту и на производстве. Создание разных видов кукол из ниток по одной техно-

логии. Понятия: «выкройка», «модель» Изделие: «Кукла из ниток» 

Учимся шить (2 часа) 

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

стежков с перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом спиралью, Пришивание пуго-

вицы с двумя и четырьмя отверстиями. Использование разных видов стежков для оформ-

ления закладки. Оформление игрушки при помощи пуговиц. Изделия: «Закладка с вы-

шивкой», « Медвежонок», 

Передвижение по земле (1 часа) 

Знакомство со средствами передвижения в различных климатических условиях. Значение 

средств передвижения для жизни человека. Знакомство с конструктором его деталями и 

правилами соединения деталей. Выполнение из конструктора модели тачки. Изделие: 

«Тачка». 

«Человек и вода» 3 часа 

Вода в жизни человека. (1 час) 

Вода в жизни растений. Осмысление значимости воды для человека и растений. Выращи-

вание 

растений и уход за комнатными растениями. Проведение эксперимента по определению 

всхожести семян. Проращивание семян. Понятие: «рассада». Изделие: «Проращивание 

семян», «Уход за комнатными растениями 

Питьевая вода. (1 час) 

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

Анализ конструкции изделия, создание модели куба при помощи шаблона развертки и 

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

образца. Изделие: «Колодец» 

Передвижение по воде. (1 час) 

Знакомство со значение водного транспорта для жизни человека. Знакомство со способа-

ми сборки плота. Создание из бумаги модели плота, повторяя технологию его сборки. Со-

здание формы цилиндра из бумаги. Проводить исследование различных материалов на 

плавучесть. Знакомство 

со способами и приемами выполнения изделий в технике оригами. 

Осуществление работы над проектом. Понятие: «оригами». Проект: «Речной флот», Изде-

лия: «Кораблик из бумаги», «Плот» 

«Человек и воздух» 3 часа. 

Использование ветра. (1 час) 

Осмысление способов использования ветра человеком. Работа с бумагой. Изготовление 

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

способами разметки по линейке. Выполнение правил техники безопасности. Изготовление 

модели флюгера из бумаги. Оформление по самостоятельному замыслу. Понятие: «флю-

гер». Изделие: «Вертушка 

Полеты птиц. ( 1 час) 

Знакомство с видами птиц. Закреплять навыки работа с бумагой. Знакомство со способом 

создания 

мозаики с использованием техники «рваная бумага». Знакомство со способами экономно-

го расходования бумаги материалов при выполнении техники «рваная бумага». Выполне-

ние аппликации. Выполнение деталей для мозаики в группе. 

Понятие: «мозаика». Изделие: «Попугай» 

Полеты человека. (1 час) 

Знакомство с видами летательных аппаратов. Моделирование. Выполнение модели само-

лета и парашюта. Закрепление умения работать с бумагой в технике «оригами», размечать 

по шаблону. Оформление изделия по собственному замыслу. Понятия: «летательные ап-

параты Изделие: «Самолет», «Парашют» 
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Человек и информация - 3 часа. 

Способы общения. 1 час 

Изучение способов общения. Закрепление способов работы с бумагой, картоном, глиной. 

Создание рисунка на пластичном материале при помощи продавливания. Перевод инфор-

мации в разные знаково-символические системы (анаграммы и пиктограммы). Использо-

вание знаково- символической системы для передачи информации (кодирование, шифро-

вание). Изделия: «Письмо на глиняной дощечке », «Зашифрованное письмо», 

Важные телефонные номера, Правила движения.1 час 

Знакомство со способами передачи информации Перевод информации в знаково-

символическую систему. Осмысление значения дорожных знаков для обеспечения без-

опасности. Нахождение безопасного маршрута из дома до школы, его графическое изоб-

ражение. 

Изделие: Составление маршрута безопасного движения от дома до школы. 

Компьютер. 1 час. 

Изучение компьютера и его частей. Освоение правил пользования компьютером и поиска 

информации. Понятия: «компьютер», «интернет» 

2 класс (34 часа) 

Вводный урок. Как работать с учебником (1 ч) 

Как работать с учебником Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обо-

значениями, критериями оценки изделия по разным основаниям. 

Человек и земля. 23 ч 
Деятельность человека на земле. Способы еѐ обработки, значение овощных культур для 

человека. Наблюдение за ростом растений, 

Посуда 4ч. 

 Материалы, используемые для изготовления различных видов посуды. Глина, пластилин, 

термопластика, технология изготовления посуды различными способами. Создание про-

екта «Праздничный стол» 

Народные промыслы 5ч. Знакомство с различными народными промыслами, технологией 

изготовления, материалами хохломской росписи, дымковской игрушки, городецкой рос-

писи, истории матрѐшки. Изготовление изделий в технике народных промыслов. 

Домашние животные и птицы 3ч. 

Значение лошади для человека. Закрепление навыков разметки по шаблону. Природные 

материалы для изготовления изделий: пшено, фасоль, семена и др. Свойства природных 

материалов. Разметка при помощи кальки. Самостоятельное составление плана. 

Новый год1ч. 

История ѐлочных игрушек Приѐмы изготовления изделий из яичной скорлупы. 

Строительство 1 ч. 

Особенности деревянного зодчества. Конструкция деревенской избы. Выполнение работы 

в технике полуобъѐмная пластика, свойства яичной скорлупы и технология работы с ней. 

В доме 4ч. 

Традиции оформления русской избы, правила приѐма гостей. Утварь, значение русской 

печи, материалы и приспособления, используемые в работе печника. Изготовление моде-

ли печи из пластичного материала. Ткачество. Структура тканей, переплетение нитей. 

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

Народный костюм. 4ч. 

Народный костюм. Работа с бумагой. Аппликационные работы. Работа с ткаными матери-

алами. Шитьѐ. 

 Работа с ткаными материалами. Вышивание. 

Раздел 3. Человек и вода (3 ч) 

Рыболовство. Работа с волокнистыми материалами. Изонить. Рыболовство. Работа с при-

родными материалами.  Конструирование. Работа с бумагой. Аппликационные работы. 

Работа с бумагой и волокнистыми материалами. 
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Раздел 4. Человек и воздух (3ч) 

 Птица счастья. Работа с бумагой. Складывание. Использование ветра. Работа с бумагой. 

Моделирование.  Использование ветра. Работа с фольгой. 

Раздел 5. Человек и информация (3 ч)  

Ищем клад. Работа с пластичными материалами (глина). Рельефные работы). Книгопеча-

тание. Работа с бумагой и картоном.  Книгопечатание. Работа с различными материалами. 

Раздел 6. Заключительный урок. (1 ч) Подведение итогов. 

 

3 класс (34 часа) 

Вводный урок. Как работать с учебником (1 ч) 

Здравствуй, дорогой друг! Как работать с учебником. Путешествуем по городу. 

Как работать с учебником Повторение изученного в предыдущих классах. Особенности 

содержания учебника 3 класса. Планирование изготовления изделия на основе «Вопросов 

юного технолога» и технологической карты. Критерии оценки качества изготовления из-

делий. Маршрут экскурсии по городу. Деятельность человека в культурно-исторической 

среде, в инфраструктуре современного города. Профессиональная деятельность человека 

в городской среде. 

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обозначениями, критериями 

оценки изделия по разным основаниям. 

Раздел Человек и земля (21 ч) 

Архитектура 

Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирования при изготовлении изделия. 

Правила безопасной работы ножом. Объемная модель дома. Самостоятельное оформление 

по эскизу. 

Профессии: архитектор, инженер-строитель, прораб. Понятия: архитектура, каркас, чер-

теж, масштаб, эскиз, технический рисунок, развертка, линии чертежа. 

Городские постройки 

Назначение городских построек, их архитектурные особенности. Проволока: свойства и 

способы работы (скручивание, сгибание, откусывание). Правила безопасной работы с 

плоскогубцами, острогубцами. 

Объемная модель телебашни из проволоки. Понятия: проволока, сверло, кусачки, плоско-

губцы, телебашня. 

Парк 

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

условиях. Композиция из природных материалов. Макет городского парка. Сочетание 

различных материалов в работе над одной композицией. Профессии: ландшафтный ди-

зайнер, озеленитель, дворник. 

Понятия: лесопарк, садово-парковое искусство, тяпка, секатор. 

Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение этапов проектной деятельности. 

Заполнение технологической карты. Работа в мини-группах. Изготовление объемной мо-

дели из бумаги. Раскрой деталей по шаблону. Создание тематической композиции, 

оформление изделия. Презентация результата проекта, защита проекта. Критерии оцени-

вания изделия (аккуратность, выполнение всех технологических операций, оригиналь-

ность композиции). 

Понятия: технологическая карта, защита проекта. 

Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани. 

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

тавливают разные виды одежды. Предприятия по пошиву одежды (ателье). Выкройка пла-

тья. Виды и свойства тканей и пряжи. Природные и химические волокна. Способы укра-

шения одежды – «вышивка», «монограмма». Правила безопасной работы иглой. 

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

Строчка стебельчатых и петельных и крестообразных стежков. Аппликация. Виды аппли-
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кации. Алгоритм выполнения аппликации. Профессии: модельер, закройщик, портной, 

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

менная одежда, аппликация, виды аппликаций, вышивание, монограмма, шов. Практиче-

ская работа: «Коллекции тканей». 

 Изготовление тканей 

Технологический процесс производства тканей. Производство полотна ручным способом. 

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

ческий процесс его создания. Изготовление гобелена по образцу. Сочетание цветов в ком-

позиции. 

Профессии: прядильщица, ткач. 

Вязание 

Новый технологический процесс – вязание. История вязания. Способы вязания. Виды и 

назначения вязаных вещей. Инструменты для ручного вязания – крючок и спицы. Правила 

работы вязальным крючком. Понятия: вязание, крючок, воздушные петли. 

Бисероплетение 

Знакомство с новым материалом – бисером. Виды бисера. Свойства бисера и способы его 

использования. Виды изделий из бисера. Материалы, инструменты и приспособления для 

работы бисером. Леска, ее свойства и особенности. Использование лески при изготовле-

нии изделий из бисера. 

Освоение способов бисероплетения. Понятия: бисер, бисероплетение. 

Кафе 

Знакомство с работой кафе. Профессиональные особенности повара, кулинара, официан-

та. Правила поведения в кафе. Выбор блюд. Способы определения массы при помощи ме-

рок. 

Работа с бумагой, конструирование модели весов. 

Профессии: повар, кулинар, официант. Понятия: порция, меню. 

Фруктовый завтрак 

Приготовление пищи. Кухонные инструменты и приспособления. Способы приготовления 

пищи (без термической обработки и с термической обработкой). Меры безопасности при 

приготовлении пищи. Правила гигиены при приготовлении пищи. Рецепты блюд. 

Освоение способов приготовления пищи. Приготовление блюда по рецепту и определение 

его стоимости. Понятия: рецепт, ингредиенты, стоимость. 

Колпачок-цыпленок 

Сервировка стола к завтраку. Сохранение блюда теплым. Свойства синтепона. Работа с 

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

Бутерброды  Блюда, не требующие тепловой обработки – холодные закуски. Приготовле-

ние холодных закусок по рецепту. Питательные свойства продуктов. Простейшая серви-

ровка стола. Приготовление блюд по одной технологии с использованием разных ингре-

диентов. 

Салфетница 

Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания салфеток. Изготов-

ление салфеток для украшения праздничного стола с использованием симметрии. 

Магазин подарков 

Виды подарков. Особенности работы магазина. Профессии людей, работающих в мага-

зине (кассир, кладовщик, бухгалтер). Информация об изделии (продукте) на ярлыке. Изго-

товление подарка ко Дню защитника Отечества. Работа с пластичными материалами (те-

стопластика). Профессии: товаровед, бухгалтер, кассир, кладовщик, оформитель витрин. 

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

Золотистая соломка 

 Работа с природными материалами. Знакомство с новым видом природного материала – 

соломкой. Свойства соломки. Ее использование в декоративно - прикладном искусстве. 

Технологии подготовки соломки – холодный и горячий. Изготовление аппликации из со-
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ломки. Учет цвета, фактуры соломки при создании композиции. Понятия: соломка, меж-

доузлия. 

Упаковка подарков 

Значение подарка для человека. Правила упаковки и художественного оформления подар-

ков. Основы гармоничного сочетания цветов при составлении композиции. Оформление 

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

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

ния. Работа с бумагой и картоном. Изготовление коробки для подарка. Понятия: упаковка, 

контраст, тональность. 

Автомастерская 

Знакомство с историей создания и устройством автомобиля. Работа с картоном. Построе-

ние развертки при помощи вспомогательной сетки. Технология конструирования объем-

ных фигур. 

Создание объемной модели грузовика из бумаги. Тематическое оформление изделия. 

Профессии: инженер- конструктор, автослесарь. Понятия: пассажирский транспорт, дви-

гатель, экипаж, упряжка, конструкция, объемная фигура, грань. 

Грузовик 

Работа с металлическим конструктором. Анализ конструкции готового изделия. Детали 

конструктора. Инструменты для работы с конструктором. Выбор необходимых деталей. 

Способы их соединения (подвижное и неподвижное). Сборка изделия. Презентация. 

Понятия: подвижное соединение, неподвижное соединение. 

Раздел Человек и вода  (4 ч) 

Мосты 

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

назначение. Конструктивные особенности мостов. Моделирование. Изготовление модели 

висячего моста. Раскрой деталей из картона. Работа с различными материалами (картон, 

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

деталей – натягивание нитей. Понятия: мост, путепровод, виадук, балочный мост, висячий 

мост, арочный мост, понтонный мост, несущая конструкция. 

Водный транспорт 

Водный транспорт. Виды водного транспорта 

Проект: «Водный транспорт». Проектная деятельность. Работа с бумагой. Работа с пласт-

массовым конструктором. Конструирование. Заполнение технологической карты. Про-

фессия: кораблестроитель. Понятия: верфь, баржа, контргайка. 

Океанариум 

Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды мягких игрушек (плоские, 

полуобъемные и объемные). Правила и последовательность работы над мягкой игрушкой 

из подручных материалов. 

Проект «Океанариум» 

Работа с текстильными материалами. Изготовление упрощенного варианта мягкой игруш-

ки. Закрепление навыков выполнения стежков и швов. Профессия: ихтиолог. Понятия: 

мягкая игрушка, океанариум. 

Практическая работа: «Мягкая игрушка». 

Фонтаны 

Фонтаны. Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление объемной модели 

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

ный водоем. 

Раздел Человек и воздух (3 ч) 

Зоопарк 

Знакомство с историей возникновения зоопарка в России. Бионика. История возникнове-

ния искусства оригами. Использование оригами. Различные техники оригами: классиче-
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ское оригами, модульное оригами. Мокрое складывание. Условные обозначения техники 

оригами. 

Работа с бумагой. Изготовление изделий в технике оригами по условным обозначениям. 

Понятия: оригами, бионика. 

Вертолетная площадка 

Знакомство с особенностями конструкции вертолета. Особенности профессии летчика, 

штурмана, авиаконструктора. Конструирование модели вертолета. Знакомство с новым 

материалом – пробкой. 

Профессии: летчик, штурман, авиаконструктор. 

Воздушный шар 

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

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

ных шаров. Варианты цветового решения композиции из воздушных шаров. Способы со-

единения деталей при помощи ниток и скотча. Понятия: «папье-маше». 

Украшаем город (материал рассчитан на внеклассную деятельность 

Раздел Человек и информация (5 ч) 

Переплетная мастерская 

Книгопечатание. Основные этапы книгопечатания. 

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

переплет, слизура, крышки, корешок). Профессиональная деятельность печатника, пере-

плетчика. Переплет книги и его назначение. Декорирование изделия. Освоение элементов 

переплетных работ (переплет листов в книжный блок) при изготовлении «Папки достиже-

ний». Профессии: печатник, переплетчик. Понятия: переплет. 

Почта 

Способы общения и передачи информации. Почта, телеграф. Особенности работы почты и 

профессиональная деятельность почтальона. Виды почтовых отправлений. Понятие 

«бланк». Процесс доставки почты. Корреспонденция. Заполнение бланка почтового от-

правления. Профессии: почтальон, почтовый служащий. Понятия: корреспонденция, 

бланк. 

Афиша 

Программа MicrosoftOffice Word. Правила набора текста. Програм-

маMicrosoftWordDocument.doc. Сохранение документа, формирование и печать. Создание 

афиши и программки на компьютере. Изделие: «Афиша» Понятия: афиша, панель инстру-

ментов, текстовый редактор 

 

4 класс (34 часа) 

Как работать с учебником (1 ч) 
Ориентирование по разделам учебника. Систематизация знаний о материалах и инстру-

ментах. Знакомство с технологическими картами и критериями оценивания выполнения 

работы. 

Раздел Человек и земля (21 ч) 

Вагоностроительный вагон (2ч) 

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

го назначения. Составление модели вагона из бумаги, картона. 

Проектная групповая деятельность, самостоятельное построение чертежа развертки ваго-

на, чертеж и сборка цистерны. Знакомство с производственным циклом изготовления ва-

гона. 

Понятия: машиностроение, локомотив, конструкция вагонов, цистерна, рефрижератор, 

хоппер-дозатор, ходовая часть, кузов вагона, рама кузова. 

Полезные ископаемые  
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Буровая вышка. Знакомство с полезными ископаемыми, способами их добычи и располо-

жением месторождений на территории России. Изготовление модели буровой вышки из 

металлического конструктора. Проектная работа. 

 Малахитовая шкатулка.  

 Знакомство с полезными ископаемыми, используемыми для изготовления предметов ис-

кусства, с новой техникой работы с пластилином (технология лепки слоями). Изготовле-

ние изделия, имитирующего технику русской мозаики. Коллективная работа: изготовле-

ние отдельных элементов («малахитовых плашек») учащимися. Понятия: поделочные 

камни, имитация, мозаика, русская мозаика. 

Профессии: мастер по камню. 

Автомобильный завод(2ч) 

Знакомство с производственным циклом создания автомобиля «КамАЗ». Имитация бри-

гадной работы (рекомендуется разделить класс на группы, состоящие как из слабых, так и 

из сильных учащихся, последние будут помогать первым при сборке изделия). 

Монетный двор(2ч) 

Знакомство с основами чеканки моделей, особенностями формы медали. Овладевать но-

вым приемом – теснение по фольге. Совершенствовать умение заполнять технологиче-

скую карту. Работа с металлизированной бумагой – фольгой. 

Фаянсовый завод  (2ч) 

Знакомство с особенностями изготовления фаянсовой посуды. Изготовление изделия с 

соблюдением отдельных этапов  технологии создания изделий из фаянса. Совершенство-

вание умений работать пластилином. Знакомство с особенностями профессиональной дея-

тельности людей, работающих на фабриках по производству фаянса. Понятия: операция, 

фаянс, эмблема, обжиг, глазурь, декор. 

Швейная фабрика (2ч) 

Знакомство с технологией производственного  процесса на швейной фабрике и професси-

ональной деятельностью людей. Определение размера одежды при помощи сантиметра, 

создание лекала и изготовление изделия с повторением элементов технологического про-

цесса швейного производства. 

Работа с текстильными материалами. Соблюдение правил работы с иглой, ножницами, 

циркулем. 

Профессии: изготовитель лекал, раскройщик, оператор швейного производства, утю-

жильщик. 

Понятия: кустарное производство, массовое производство, швейная фабрика, лекало, 

транспортер, мерка, размер. 

Освоение технологии создания мягкой игрушки. Использование умений самостоятельно 

определять размер деталей по слайдовому плану, создавать лекало и выполнять при по-

мощи него разметку деталей. Соблюдать правила работы с иглой, ножницами, циркулем. 

Самостоятельно составлять план изготовления изделия. Изготавливать разные виды изде-

лий с использованием одной технологии. 

Понятия: мягкая игрушка. 

Обувное производство (2ч) 

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

ства обуви. Виды обуви и ее назначение. Знакомство с технологическим процессом произ-

водства обуви (конструкция, последовательность операций). Как снимать мерку с ноги и 

определять по таблице размер обуви. Создание моделей обуви из бумаги (имитация про-

изводственного процесса). Закрепление знания о видах бумаги, приемах и способах рабо-

ты с ней. Профессия: обувщик. Понятия: обувь, обувная пара, натуральные материалы, 

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

Деревообрабатывающие производства(2ч) 

Знакомство с новым материалом – древесиной, правилами работы со столярным ножом и 

последовательностью изготовления изделий из древесины. Различать виды пиломатериа-
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лов и способы их производства. Знакомство со свойствами древесины. Осмысление зна-

чения древесины для производства и жизни человека. Изготовление изделия из реек. Са-

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

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

Кондитерская фабрика (2ч) 

Знакомство с историей и технологией производства кондитерских изделий, технологией 

производства кондитерских изделий, технологией производства шоколада из какао-бобов. 

Знакомство с профессиями людей, работающих на кондитерских фабриках. Информация о 

производителе и составе продукта на этикетке. Приготовление пирожного «картошка» и 

шоколадного печенья. Правила поведения при приготовлении пищи. Правила пользования 

газовой плитой. Профессии: кондитер, технолог-кондитер. Понятия: какао-бобы, какао-

крупка, какао - тертое, какао-масло, конширование. 

Бытовая техника(2ч) 

Знакомство с понятием «бытовая техника» и ее значением в жизни людей. Правила экс-

плуатации бытовой техники, работы с электричеством, знакомство с действием простой 

электрической цепи, работа с батарейкой. Сборка простой электрической цепи. Практиче-

ское использование электрической цепи на примере сборки настольной лампы, правила 

утилизации батареек. Освоение приемов работы в технике «витраж». Абажур/ плафон для 

настольной лампы. Профессии: слесарь-электрик, электрик, электромонтер. Понятия: бы-

товая техника, бытовое электрооборудование, источник электрической энергии, электри-

ческая цепь, инструкция по эксплуатации, абажур, витраж. Практическая работа: «Тест 

«Правила эксплуатации электронагревательных приборов»». 

Тепличное хозяйство (1ч) 

Знакомство с видами и конструкциями теплиц. Осмысление значения теплиц для жизне-

деятельности человека. Выбор семян для выращивания рассады, использование информа-

ции на пакетике для определения условий выращивания растения. Уход за растениями. 

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

виях, уход за рассадой. 

Профессии: агроном, овощевод. Понятия: теплица, тепличное хозяйство, микроклимат, 

рассада, агротехника. 

Раздел Человек и вода (3 ч) 

Водоканал(1ч) 

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

ний. Осмысление важности экономного расходования воды. Познакомить со способом 

фильтрации воды и способом экономного расходования воды, определение количества 

расходуемой воды при помощи струи метра. 

Понятия: водоканал, струемер, фильтрация, ультрафиолетовые лучи. 

Порт(1ч) 

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

бов крепления предметов при помощи морских узлов: простого, прямого, якорного узлов. 

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

ление лестницы с использованием способа крепления морскими узлами. Профессии: лоц-

ман, докер, швартовщик, такелажник, санитарный врач. 

Понятия: порт, причал, док, карантин, военно-морская база, морской узел. 

Узелковое плетение (1ч) 

Знакомство с правилами работы и последовательностью создания изделий в технике 

«макраме». Освоение одинарного плоского узла, двойного плоского узла. Сравнение спо-

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

Раздел Человек и воздух (3 ч) 

Самолетостроение. Ракетостроение. (3ч) 
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Первоначальные сведения о самолетостроении, о функциях самолетов и космических ра-

кет, конструкция самолета и космической ракеты. Самостоятельное изготовление модели 

самолета из конструктора. Закрепление умения работать с металлическим конструктором. 

Профессии: летчик, космонавт. Понятия: самолет, картограф, космическая ракета, искус-

ственный спутник Земли, ракета, многоступенчатая баллистическая ракета. 

Ракетоноситель(1ч) 

Закрепление основных знаний о самолетостроении, о конструкции самолета и ракеты. За-

крепление основных знаний на бумаге: свойства, виды, история. Модель ракеты из карто-

на, бумаги на основе самостоятельного чертежа. 

Летательный аппарат. (1ч) 

Воздушный змей. Знакомство с историей возникновения воздушного змея. Конструкция 

воздушного змея. Освоение правил разметки деталей из бумаги и картона сгибанием. 

Оформление изделия по собственному эскизу. 

Раздел Человек и информация (6 часов) 

Создание титульного листа(1ч) 

Осмысление места и значения информации в жизни человека. Виды и способы передачи 

информации. Знакомство с работой издательства, технологией создания книги, професси-

ями людей, участвующих в издании книги.  Элементы книги и использование еѐ особен-

ностей при издании. 

Профессии: редактор, технический редактор, корректор, художник. Понятия: издательское 

дело, издательство, печатная продукция, редакционно-издательская обработка, вычитка, 

оригинал-макет, элементы книги, форзац, книжный блок, переплѐтная крышка, титульный 

лист. 

Работа с таблицами (1ч) 

Повторение правил работы на компьютере. Создание таблицы в программе 

MicrosoftWord. 

 Понятия: таблица, строка, столбец. 

Создание содержания книги (1ч) 

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

дакционно-издательской подготовки книги, элементы книги. Практическая работа на ком-

пьютере. Формирование содержания книги «Дневник путешественника» как итогового 

продукта годового проекта «Издаѐм книгу». 

Переплѐтные работы(2ч) 

Знакомство с переплѐтными работами. Способ соединения листов, шитьѐ блоков нитками 

втачку (в 5 проколов). Закрепление правил работы шилом и иглой. Осмысление значения 

различных элементов в структуре переплета (форзац, слизура). Изготовление переплета 

дневника и оформление обложки по собственному эскизу. Понятия: шитье втачку, форзац, 

переплетная крышка, книжный блок. 

Итоговый урок(1ч) 

Анализ своей работы на уроках технологии, выделение существенного, оценивание своей 

работы с помощью учителя. Подведение итогов года. Презентация своих работ, выбор 

лучших. Выставка работ. 
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III. Тематическое планирование 
 

Разделы, темы Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Вводный урок. Как ра-

ботать с учебником 
3 3 1 1 1 

Давайте познакомимся 3 3 - - - 

Человек и земля 86 86 23 21 21 

Человек и вода 13 13 3 4 3 

Человек и воздух 12 12 3 3 3 

Человек и информация 17 17 3 5 6 

Заключительный урок 1 1 1 - - 

Итого: 135 135 34 часа 34 часа 34 часа 
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Календарно – тематическое планирование для 2 класса с ЦОР  
УП-урок-повторение 

УР-урок-рефлексия 

УОНЗ-урок открытия новых знаний 

УИПЗНЗ-урок изучения и первичного закрепления новых знаний 

УКП ЗУН-урок комплексного применения ЗУН учащихся 

УОСЗ-урок обобщения и систематизации знаний 

УПОК ЗУН-урок проверки, оценки и коррекции ЗУН учащихся 

ПД-проектная деятельность 

№ 

п/п 

Да

та 

 

Тематическое 

планирование 

Практические 

работы 
Характеристика деятельности 

учащихся 

оро 

№ 

стр. 

учеб-

ника 

П
р

о
ек

т
ы

 

Б
ес

ед
ы

 Тип урока 

Формы работы 

Методы 

оценки  

достижений 

учащихся 

ЭОР, ЦОР 

 мастер–класс  

Дист. ресурсы 

Давайте познакомимся (1 час) 

1 

Здравствуй, дорогой друг. 

Как работать с учебником. 
Материалы и инструменты, необходимые 

для изготовления изделий. 

 

 Анализировать и сравнивать учеб-
ник, рабочую тетрадь, объяснять 
назначение каждого пособия. Исполь-
зовать при изготовлении изделий 
навигационную систему учебника 
(систему условных знаков) и крите-
рии оценки изготовления изделия. 
Определять материалы и инструмен-
ты, необходимые для изготовления 
изделий. 
Использовать рубрику «Вопросы 
юного технолога» для организации 
проектной деятельности при изготов-
лении изделия. 

 

 

 

 

С.3-4 

 +
 

УИПЗНЗ   
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2 

Земледелие 

его значение в жизни чело-

века. Составление  рассказа о 

профессиях садовода и ово-

щевода. 

https://infourok.ru/prezentaciya

-k-uroku-tehnologii-klass-na-

temu-zemledelie-

prakticheskaya-rabota-

viraschivanie-luka-

1162435.html  

Практическая 

работа № 1: 

«Выращивание 

лука». 

Искать и анализировать ин-

формацию о земледелии, его 

значении в жизни человека. 

Составлять рассказ о профес-

сиях садовод и овощевод на ос-

нове наблюдений и собственно-

го опыта. Понимать значи-

мость профессиональной дея-

тельности садовода и овощево-

да.  

Осваивать технологию выра-

щивания лука в домашних 

условиях.  

Проводить  наблюдения, 

оформлять результаты. 

 

 

 

 

 

С.8-9 

 +
 

УИПЗНЗ   

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-klass-na-temu-zemledelie-prakticheskaya-rabota-viraschivanie-luka-1162435.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-klass-na-temu-zemledelie-prakticheskaya-rabota-viraschivanie-luka-1162435.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-klass-na-temu-zemledelie-prakticheskaya-rabota-viraschivanie-luka-1162435.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-klass-na-temu-zemledelie-prakticheskaya-rabota-viraschivanie-luka-1162435.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-klass-na-temu-zemledelie-prakticheskaya-rabota-viraschivanie-luka-1162435.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-klass-na-temu-zemledelie-prakticheskaya-rabota-viraschivanie-luka-1162435.html
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3 

Посуда. Композиция из кар-

тона и ниток «Корзина 

с цветами». Приѐмы наматы-

вания, обмотки и переплете-

ния ниток для изготовления 

изделия.  

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/tekhnologiya/2016/04/1

0/korzina-s-tsvetami  

 

 Осуществлять поиск необхо-

димой информации о посуде, еѐ 

видах, материалах, из которых 

она изготавливается.  

Составлять по иллюстрации 

учебника рассказ о способах 

изготовления посуды из глины.  

Анализировать слайдовый 

план плетения корзины, выде-

лять основные этапы и приѐмы 

еѐ изготовления.  

Использовать примы плетения 

корзины при изготовлении из-

делия.  

Организовать рабочее место.  

Размечать изделие по шабло-

ну, составлять композицию.  

Осваивать приѐмы наматыва-

ния, обмотки и переплетения 

ниток для изготовления изде-

лия.  

Соблюдать правила работы с 

ножницами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.14-

16 

 +
 

УИПЗНЗ   

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2016/04/10/korzina-s-tsvetami
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2016/04/10/korzina-s-tsvetami
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2016/04/10/korzina-s-tsvetami
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4 

Работа с пластичными мате-

риалами (пластилин) Компо-

зиция из пластилина «Се-

мейка грибов на поляне» 

Практическая 

работа № 2: 

«Съедобные и 

несъедобные 

грибы». «Пло-

ды лесные и 

садовые». 

Самостоятельно планировать 

последовательность выполне-

ния работы с опорой на слайдо-

вый план.   

Определять  и использовать 
необходимые инструменты и 

приѐмы работы с пластилином.  

Организовывать  рабочее ме-

сто.  

Соотносить размеры деталей 

изделия при выполнении ком-

позиции.  

Воспроизводить реальный об-

раз предмета (гриба) при вы-

полнении композиции.  

Составлять рассказ о грибах, 

правила поведения в лесу (на 

основе собственного опыта и 

наблюдений). 

 

 

 

 

 

 

С.16-

17 

 

 

УИПЗНЗ   
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5 

Работа с пластичными ма-

териалами (тестопластика) 

Магнит из теста. Оформле-

ниеего при помощи красок. 

 

 Составлять  рассказ о про-

фессиях пекаря и кондитера на 

основе иллюстративного мате-

риала, собственного опыта и 

наблюдений. 

Осмысливать значение этих 

профессий. 

Составлять рассказ о нацио-

нальных блюдах из теста и при-

ѐмы работы с ним. 

Организовывать  рабочее 

место для работы с солѐным 

тестом. 

Выполнять изделие и 

оформлять его при помощи 

красок. 

Сравнивать приѐмы работы с 

солѐным тестом и пластилином. 

 

 

 

 

 

С.21-

22 

 

 

УКП ЗУН   
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6 

Посуда. Работа 

с пластичными материалами 

(глина или пласти-

лин)необходимые инстру-

менты, приспособления и 

приѐмы изготовления изде-

лия. 

 Осваивать  технику изготов-

ления изделия из пластичных 

материалов (пластилина, глины, 

солѐного теста).  

Сравнивать свойства пла-

стичных материалов. 

Анализировать  форму и вид 

изделия,  определять  последо-

вательностьвыполнения рабо-

ты. 

Составлять план изготовле-

ния по иллюстрации в учебни-

ке. 

Выбирать  необходимые ин-

струменты, приспособления и 

приѐмы изготовления изделия. 

Использовать  рубрику «Во-

просы юного технолога» для 

организации своей деятельно-

сти. 

Использовать навыки работы 

над проектом под руководством 

учителя: ставить цель, состав-

лять  план,  распределять  ро-

ли, проводить самооценку. 

Слушать  собеседника, изла-

гать  своѐ мнение,  осуществ-

лять совместную практическую 

деятельность, анализировать и 

оценивать свою деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.22-

23 

Про-

ект 

«Праз

днич-

ный 

стол» 

 

ПД   
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7 

Народные промыслы. Хох-

лома. Работа с папье-маше 

 Миска «Золотая хохлома» 

в технике папье-маше 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/tekhnologiya/2016/12/1

1/tema-uroka-narodnye-

promysly-hohloma-rabota-s-

pape-mashe  

 Осуществлять поиск необхо-

димой информации об особен-

ностях народного промысла 

хохломская роспись, используя 

материалы учебника и соб-

ственный опыт.  

Анализировать  с помощью 

учителя способы изготовления 

изделий в технике хохломская 

роспись, выделять этапы рабо-

ты. 

Наблюдать и выделять осо-

бенности хохломской росписи. 

Осваивать технологию изго-

товления изделия «папье-

маше». 

Соотносить этапы изготовле-

ния изделия с этапами создания 

изделия в стиле хохлома (с по-

мощью учителя). 

Использовать  приѐмы рабо-

ты с бумагой и ножницами. 

Самостоятельно делать выво-

ды о значении народных про-

мыслов для развития декора-

тивно – прикладного искусства, 

изучения истории родного края, 

сохранения народных тради-

ций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.24-

25 

 +
 

УИПЗНЗ   

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2016/12/11/tema-uroka-narodnye-promysly-hohloma-rabota-s-pape-mashe
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2016/12/11/tema-uroka-narodnye-promysly-hohloma-rabota-s-pape-mashe
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2016/12/11/tema-uroka-narodnye-promysly-hohloma-rabota-s-pape-mashe
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2016/12/11/tema-uroka-narodnye-promysly-hohloma-rabota-s-pape-mashe
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2016/12/11/tema-uroka-narodnye-promysly-hohloma-rabota-s-pape-mashe
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8 

Народные промыслы. Горо-

дец. Работа с бумагой. Ап-

пликационные работы Разде-

лочная доска «Городецкая 

роспись» 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/tekhnologiya/2016/02/0

1/prezentatsiya-k-uroku-

tehnologii-po-teme-narodnye-

promysly  

 Осмысливать  на практиче-

ском уровне понятия «имита-

ция».  

Наблюдать  и выделять осо-

бенности городецкой росписи: 

тематика, композиция, элемен-

ты (фигуры животных, людей, 

цветы). 

Сравнивать особенности 

хохломской и городецкой рос-

писи.  

Составлять план выполнения 

работы на основе слайдового 

плана и анализа образца изде-

лия. 

Организовывать рабочее ме-

сто, соблюдать  правила без-

опасного использования ин-

струментов. 

Использовать  навыки рабо-

ты с бумагой, раскроя деталей 

изделия по шаблону. 

Осмысливать  значение 

народных промыслов для раз-

вития декоративно – приклад-

ного искусства, изучения исто-

рии родного края, сохранения 

народных традиций. 

 

 

 

 

 

 

 

С.26-

27 

 +
 

УИПЗНЗ   

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2016/02/01/prezentatsiya-k-uroku-tehnologii-po-teme-narodnye-promysly
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2016/02/01/prezentatsiya-k-uroku-tehnologii-po-teme-narodnye-promysly
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2016/02/01/prezentatsiya-k-uroku-tehnologii-po-teme-narodnye-promysly
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2016/02/01/prezentatsiya-k-uroku-tehnologii-po-teme-narodnye-promysly
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2016/02/01/prezentatsiya-k-uroku-tehnologii-po-teme-narodnye-promysly
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9 

Народные промыслы. 

Дымка. Работа 

с пластичными материалами 

(пластилин Дымковская иг-

рушка). Элементы декора и 

росписи игрушки.  

https://nsportal.ru/shkola/izob

razitelnoe-

iskusstvo/library/2014/03/12/pr

ezentatsiya-dymkovskaya-

igrushka-dlya-uroka  

 

 Наблюдать  и выделять осо-

бенности создания дымковской 

игрушки (лепка, побелка, суш-

ка, обжиг, роспись).  

Выделять элементы декора и 

росписи игрушки.  

Использовать приѐмы рабо-

ты с пластилином. 

Анализировать  образец, 

определять материалы, ин-

струменты, приѐмы работы, ви-

ды отделки и росписи. 

Составлять самостоятельно 

план работы по изготовлению 

игрушки. 

Контролировать  и коррек-

тировать свою работу по слай-

довому плану. 

Оценивать работу по задан-

ным критериям. 

Сравнивать  виды народных 

промыслов. 

 

 

 

 

 

 

 

С.28-

29 

 +
 

УИПЗНЗ   

https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2014/03/12/prezentatsiya-dymkovskaya-igrushka-dlya-uroka
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2014/03/12/prezentatsiya-dymkovskaya-igrushka-dlya-uroka
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2014/03/12/prezentatsiya-dymkovskaya-igrushka-dlya-uroka
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2014/03/12/prezentatsiya-dymkovskaya-igrushka-dlya-uroka
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2014/03/12/prezentatsiya-dymkovskaya-igrushka-dlya-uroka
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10 

Народные промыслы. Мат-

решка. Работа 

с текстильными материалами 

(апплицирование) Матрешка 

из картона и ткани 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/izo/2015/06/15/russkie-

narodnye-promysly-

matryoshka  

 Использовать  приѐмы рабо-

ты с бумагой, картоном и тка-

нью по шаблону, оформлять  

изделие, использовать элемен-

ты рисунка на ткани для со-

ставления орнамента. 

Осваивать способ разметки 

деталей изделия на ткани по 

шаблону и способ соединения 

деталей из разных материалов 

(ткани и бумаги) при помощи 

клея. 

Сравнивать  орнаменты, ис-

пользуемые в росписи изделий 

народных промыслов. 

Составлять самостоятельно 

план работы по использованию 

изделия, контролировать и 

корректировать работу по 

слайдовому плану. 

Составлять  рассказ о выпол-

нении работы по рубрике «Во-

просы юного технолога». 

 

 

 

 

 

 

 

С.30-

31 

 +
 

УИПЗНЗ   

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2015/06/15/russkie-narodnye-promysly-matryoshka
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2015/06/15/russkie-narodnye-promysly-matryoshka
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2015/06/15/russkie-narodnye-promysly-matryoshka
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2015/06/15/russkie-narodnye-promysly-matryoshka
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11 

Работа с пластичными мате-

риалами (пластилин). Рель-

ефные работы Пейзаж «Де-

ревня» 

 Осваивать технику изготов-

ления рельефной картины с ис-

пользованием пластилина. 

Анализировать образец пей-

зажа, предложенного в учебни-

ке, и на его основе создавать 

собственный эскиз. 

Организовывать рабочее ме-

сто. 

Использовать при создании 

эскиза художественные приѐмы 

построения композиции, со-

блюдать пропорции при изоб-

ражении перспективы, состав-

лять  композицию в соответ-

ствии с тематикой. 

Использовать умения работать 

с пластилином, создавать но-

вые цветовые оттенки путѐм 

смешивания пластилина. 

 

 

 

 

 

 

С.33 

 

 

УКП ЗУН   
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12 

Человек и лошадь. Работа 

с картоном. Конструирова-

ние Игрушка «Лошадка». 

Подвижное соединение дета-

лей. 

 

Практическая 

работа № 3: 
«Домашние 

животные» 

Составлять  рассказ о лоша-

дях, их значении в жизни лю-

дей, о профессиях людей, зани-

мающихся разведением домаш-

них животных (на основе иллю-

страций учебника и собствен-

ных наблюдений). 

Понимать значимость этих 

профессий. 

Использовать умения рабо-

тать по шаблону, выполнять 

аппликацию из бумаги на дета-

лях изделия, оформлять изде-

лия по собственному замыслу. 

Осваивать правила работы 

иглой, шилом при выполнении 

подвижного соединения дета-

лей. 

Осваивать соединение дета-

лей изделия скрепками для до-

стижения эффекта движущейся 

конструкции. 

Анализировать, контроли-

ровать, корректировать и 

оценивать выполнение работы 

по планам, предложенным в 

учебнике. 

Составлять  отчѐт о своей ра-

боте по рубрике «Вопросы 

юного технолога». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.34-

36 

 

 

УИПЗНЗ   
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13 

Домашние птицы. Работа 

с природными материалами. 

Мозаика. Композиция «Ку-

рочка из крупы». Приѐмы 

работы в практической дея-

тельности (при изготовлении 

изделий). 

https://nsportal.ru/nachalnaya

-

shkola/tekhnologiya/2014/09/2

8/prezentatsiya-k-uroku-

tekhnologiiptitsy  

 

 Осваивать способы и приѐмы 

работы с новыми материалами 

(пшено, фасоль, семена и т.д.), 

выполнять аппликацию в тех-

нике мозаика. 

 Составлять тематическую 

композицию, использовать 

особенности материала для пе-

редачи цвета, объема и фактуры 

реальных объектов. 

Использовать свои знания о 

материалах и приѐмах работы в 

практической деятельности 

(при изготовлении изделий). 

Экономно расходовать мате-

риалы при выполнении. 

Составлять  план изготовле-

ния изделия на основе слайдо-

вого плана, объяснять после-

довательность выполнения ра-

боты. 

Находить в словаре и объяс-

нять значение новых слов. 

Составлять рассказ об уходе за 

домашними птицами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.37-

38 

 

 

УКП ЗУН   

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2014/09/28/prezentatsiya-k-uroku-tekhnologiiptitsy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2014/09/28/prezentatsiya-k-uroku-tekhnologiiptitsy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2014/09/28/prezentatsiya-k-uroku-tekhnologiiptitsy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2014/09/28/prezentatsiya-k-uroku-tekhnologiiptitsy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2014/09/28/prezentatsiya-k-uroku-tekhnologiiptitsy
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14 

Работа с бумагой. Кон-

струирование объѐмных гео-

метрических фигур живот-

ных из развѐрток. 

 

 Осуществлять с помощью 

учителя и при помощи рубрики 

«Советы юного технолога» все 

этапы проектной деятельности, 

соблюдать  правила работы в 

группе,  ставить цель, распре-

делять  обязанности, обсуж-

дать  план изготовления изде-

лия, представлять и оцени-

вать готовое изделие. 

Составлять рассказ об уходе 

за домашними животными и их 

значении в жизни человека на 

основе иллюстративного мате-

риала. 

Конструировать объѐмные 

геометрические фигуры живот-

ных из развѐрток 

Использовать приѐмы рабо-

ты с бумагой и клеем, правила 

работы с ножницами. 

Размечать и вырезать детали 

и развѐртки по шаблонам. 

Оформлять изделия по соб-

ственному замыслу. 

Создавать и оформлять те-

матическую композицию. 

Проводить презентацию ком-

позиции, использовать  малые 

фольклорные жанры и иллю-

страции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.40 

Про-

ект 

«Дере

ревен

вен-

ский 

двор» 

 

ПД   
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15 

Строительство. Работа 

с бумагой. Полуобъѐмная 

пластика. Композиция «Из-

ба». Разметка деталей сгиба-

нием и скручивание на ка-

рандаше. 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/tekhnologiya/2017/05/1

1/urok-tehnologii-vo-2-klasse-

izba  

 

 Понимать значимость профес-

сиональной деятельности лю-

дей, связан- 

ной со строительством. Осваи-

вать новые понятия, находить 

их значение в словаре учебника 

и других источниках информа-

ции. Составлять 

рассказ о конструкции избы на 

основе иллюстраций учебника и 

собственных наблюдений.   

Сравнивать еѐ  с домами,  ко-

торые  строятся 

в местности проживания. 

Выполнять разметку деталей 

по шаблону.  

Осваивать приемы работы 

с бумагой: разметка деталей 

сгибанием и скручивание на 

карандаше. 

Применять навыки организа-

ции рабочего места и рацио-

нального распределения време-

ни на изготовление изделия. 

Контролировать и кор- 

ректироватьсвою работу по 

слайдовому плану.  

Оценивать качество выполне-

ния работы. 

Осваивать технику кракле. 

Применять навыки изготовле-

ния мозаики при работе с но-

вым материалом — яичной 

скорлупой. Сравнивать спосо-

бы выполнения мозаики  из 

разных  материалов.  По соб-

ственному замыслу оформлять 

контур изделия при помощи 

фломастеров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.45-

47 

 

 

УИПЗНЗ   

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2017/05/11/urok-tehnologii-vo-2-klasse-izba
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2017/05/11/urok-tehnologii-vo-2-klasse-izba
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2017/05/11/urok-tehnologii-vo-2-klasse-izba
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2017/05/11/urok-tehnologii-vo-2-klasse-izba
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Работа с волокнистыми ма-

териалами. Правила работы с 

циркулем. Помпон. Домовой. 

Разметка и раскрой деталей 

для отделки изделия. 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/raznoe/2018/11/11/prez

entatsiya-izgotovlenie-

pompona  

Практическая 

работа № 4: 

«Наш дом». 

Осуществлять поиск инфор-

мации и сравнивать традиции 

убранства жилищ, поверья и 

правила приѐма гостей у разных 

народов России. 

Осваивать правила работы с 

циркулем. Использовать цир-

куль для выполнения разметки 

деталей изделия.  

Соблюдать правила безопасной 

работы циркулем.  

Вырезать круги при помощи 

ножниц. 

Применять при изготовлении 

помпона умения работать с 

нитками (наматывать, завязы-

вать, разрезать).  

Оформлять изделия по соб-

ственному замыслу (цветовое 

решение, учѐт национальных 

традиций).  

Выполнять самостоятельно 

разметку и раскрой детали для 

отделки изделия. 

 

 

 

 

 

 

 

С.49-

51 

 

 

УИПЗНЗ   

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2018/11/11/prezentatsiya-izgotovlenie-pompona
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2018/11/11/prezentatsiya-izgotovlenie-pompona
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2018/11/11/prezentatsiya-izgotovlenie-pompona
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2018/11/11/prezentatsiya-izgotovlenie-pompona
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Работа с различными мате-

риалами.Правила подготовки 

скорлупы к работе и технику 

работы с целой яичной скор-

лупой. 

 Елочные игрушки из яиц. 

 Использовать принцип сим-

метрии при выполнении рас-

кроя деталей новогодней маски. 

Выбирать  приѐмы оформле-

ния изделия в соответствии с 

видом карнавального костюма. 

Придумывать эскиз, выби-

рать  материалы для изготов-

ления изделия, исходя из его 

назначения, самостоятельно 

выполнять отделку карнаваль-

ной маски. 

Осваивать при изготовлении 

ѐлочной игрушки правила под-

готовки скорлупы к работе и 

технику работы с целой яичной 

скорлупой. 

Самостоятельно оформлять 

готовое изделие. 

Использовать  элементы ху-

дожественного творчества, 

оформлять изделие при помо-

щи красок. 

Создавать разные изделия на 

основе одной технологии. 

Составлять рассказ об истории 

возникновения ѐлочных игру-

шек и традициях празднования 

Нового года (на основе матери-

ала учебника, собственных 

наблюдений и знаний традиций 

региона проживания). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.43-

44 

 

 

УИПЗНЗ   
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Внутреннее убранство избы. 

Работа с пластичными мате-

риалами (пластилин, глина). 

Лепка. Композиция «Русская 

печь» 

 Осваивать проектную деятель-

ность с помощью учителя: ана-

лизироватьизделие, планиро-

вать его изготовление, оцени-

вать промежуточные этапы, 

осуществлять коррекцию и 

оценивать качество изготовле-

ния изделия, презентовать 

композицию по специальной 

схеме.  

Анализировать иллюстрацию 

учебника и выделять основные 

элементы убранства избы, 

сравнивать убранство русской 

избы с убранством традицион-

ного для данного региона жи-

лища. Составлять рассказ об 

устройстве печи, печной 

утвари, материалах, инстру-

ментах и приспособлениях, ис-

пользуемых печником для 

кладки печи (по иллюстрациям 

учебника и собственным 

наблюдениям).  

Анализировать конструкцию 

изделия по иллюстрации учеб-

ника, выделять детали, опре-

делять инструменты, необхо-

димые для выполнения работы.  

Составлять самостоятельно 

план выполнения работы. 

Использовать умения рабо-

тать с пластилином, организо-

вывать рабочее место.  

Оформлять изделие по соб-

ственному замыслу. (Возможно 

изготовление модели печи, тра-

диционной для данного регио-

на). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.52-

54 

 +
 

УКП ЗУН   
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Внутреннее убранство избы. 

Работа с бумагой. Правила 

безопасной работы.  

Плетение. Коврик. 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/istoriya/2017/10/31/ubr

anstvo-russkoy-izby  

 Наблюдать, анализировать 

структуру ткани, находить 

уток и основу ткани, опреде-

лять виды и способы перепле-

тений. Осваивать новый вид 

работы — переплетение полос 

бумаги. Выполнять разметку 

деталей 

(основы и полосок) по линейке, 

раскрой деталей ножницами, 

соблюдать правила безопасной 

работы.  

Выполнять разные виды пере-

плетения бумаги, создавать 

узор по своему замыслу. 

 

 

 

 

 

С.55 

 

 

УКП ЗУН   

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/istoriya/2017/10/31/ubranstvo-russkoy-izby
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/istoriya/2017/10/31/ubranstvo-russkoy-izby
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/istoriya/2017/10/31/ubranstvo-russkoy-izby
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Внутреннее убранство избы. 

Работа с картоном. Кон-

струирование. Последова-

тельность технологических 

операций при конструиро-

вании. 

Стол и скамья. 

 Осуществлять поиск инфор-

мации о традиционной для 

русской избы мебели и срав-

нивать еѐ с традиционной ме-

белью жилища региона 

проживания.  

Анализировать конструкции 

стола и скамейки, определять 

детали, необходимые для их 

изготовления.  

Соблюдать последователь-

ность технологических опера-

ций при конструировании. 

Использовать умения рабо-

тать с бумагой,  ножницами. 

Самостоятельно составлять 

композицию и презентовать 

еѐ, использовать в  презента-

ции   фольклорные  произведе-

ния.  Самостоятельно органи-

зовывать свою деятельность.  

Овладевать способами эко-

номного и рационального рас-

ходования материалов. Соблю-

дать технологию изготовления 

изделий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.56 

 

 

УИПЗНЗ   
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Народный костюм. Работа 

с волокнистыми материала-

ми и картоном. Плетение. 

Композиция «Русская краса-

вица». 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/tekhnologiya/2013/12/1

4/prezentatsiya-narodnyy-

kostyum  

 Искать   и  отбирать  инфор-

мацию  о  национальных   ко-

стюмах   народов России (из 

учебника, собственных 

наблюдении я   других источ-

ников).   

Сравнивать   и  находить  

общее   и   различие в 

национальных  костюмах.   

Исследовать   особенности   

национального костюма    ре-

гиона    проживания    и    со-

относить    их    с  природными 

условиями региона (материалы 

изготовления, цвет, узор).     

Исследовать   виды,   свой-

ства   и   состав   тканей.     

Определять по  внешним 

признакам вид тканей  из 

натуральных   волокон. 

Анализировать детали празд-

ничного женского (девичьего) 

головного убора и причѐски. 

Выполнять аппликацию на 

основе материала учебника с 

учѐтом национальных тради-

ций. Осваивать приемы пле-

тения косички в три нити. Ис-

пользовать приѐмы работы с 

бумагой, раскроя деталей при 

помощи ножниц и применять 

правила безопасной работы с 

ними.  

Изготавливать с помощью 

учителя детали для создания 

модели национального женско-

го головного убора, предвари-

тельно определив материалы 

для его изготовления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.58-

62 

 +
 

УИПЗНЗ   

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2013/12/14/prezentatsiya-narodnyy-kostyum
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2013/12/14/prezentatsiya-narodnyy-kostyum
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2013/12/14/prezentatsiya-narodnyy-kostyum
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2013/12/14/prezentatsiya-narodnyy-kostyum
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Народный костюм. Работа 

с бумагой. Аппликационные 

работы. Костюмы Ани и Ва-

ни. 

 Искать и  отбирать  информа-

цию о национальных  костюмах 

народов России (из учебника, 

собственных наблюдений и 

других источников).  

Сравнивать и находить общее 

и различия в женском и муж-

ском национальных костюмах. 

Исследовать особенности 

национального  костюма своего  

края  и  определять  его  ха-

рактерные особенности (цвет, 

форму, способы украшения и 

др.). Осваивать правила раз-

метки ткани, изготавливать 

выкройки, размечать ткань с 

помощью шаблона.  

Моделировать народные ко-

стюмы на основе аппликации 

из ткани.  

Осваивать элементы художе-

ственного труда: оформлять 

национальный костюм в соот-

ветствии с выбранным образ-

цом,  использовать   различные  

виды   материалов  (тесьму,  

мех, бусины, пуговицы и др.). 

Организовывать, контроли-

ровать и корректировать ра-

боту по изготовлению изделия с 

помощью технологической кар-

ты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.63-

64 

 

 

УИПЗНЗ   
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Работа с ткаными материа-

лами. Шитье. Разметку ткани 

по шаблонуКошелек 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/tekhnologiya/2016/05/2

2/konspekt-uroka-po-

tehnologii-na-temu-rabota-s-

tkannymi  

 Исследовать виды ниток и 

определять с помощью учите-

ля их назначение.  

Осваивать строчку косых 

стежков.  

Использовать правила работы 

иглой, организовывать рабо-

чее место.  

Выполнять разметку ткани по 

шаблону, изготавливать вы-

кройку.  

Выполнять строчку косых 

стежков для соединения дета-

лей изделия.  

Использовать умение приши-

вать пуговицы разными спосо-

бами. Контролировать и кор-

ректировать последователь-

ность выполнения работы. 

Оценивать работу по заданным 

критериям. 

 

 

 

 

 

 

 

С.66 

 

 

УИПЗНЗ   

Человек и вода (3 часа) 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2016/05/22/konspekt-uroka-po-tehnologii-na-temu-rabota-s-tkannymi
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2016/05/22/konspekt-uroka-po-tehnologii-na-temu-rabota-s-tkannymi
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2016/05/22/konspekt-uroka-po-tehnologii-na-temu-rabota-s-tkannymi
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2016/05/22/konspekt-uroka-po-tehnologii-na-temu-rabota-s-tkannymi
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2016/05/22/konspekt-uroka-po-tehnologii-na-temu-rabota-s-tkannymi
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Рыболовство. Работа 

с волокнистыми материала-

ми. Изонить. Композиция 

«Золотая рыбка» 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/tekhnologiya/2017/05/0

4/konspekt-po-tehnologii-

rybolovstvo-rabota-s-

voloknistymi  

 Искать и отбирать информа-

цию о роли воды в жизни чело-

века по 

материалам учебника, из соб-

ственного опыта и других ис-

точников.  

Составлять рассказ о рыбо-

ловстве и объяснять назначе-

ние инструментов 

и приспособлений для рыбной 

ловли (по материалам учебника 

и собственным наблюдениям). 

Объяснять значение волы для 

жизни на земле.   

Осваивать технику «изонить».  

Создавать  изделия, украшен-

ные 

в технике «изонить»: анализи-

ровать образец изделия, опре-

делять необходимые материа-

лы и инструменты для его вы-

полнения, переносить 

рисунок орнамента с помощью 

копировальной бумаги, подби-

рать цвета ниток (по кон-

трасту) для выполнения орна-

мента, применять правила ра-

боты иглой, ножницами. Со-

ставлять план изготовления 

изделий по слайдам, контро-

лировать и корректировать 

свою работу. 

Самостоятельно заполнять 

графы «Инструменты» и «Ма-

териалы» в технологической 

карте. Оценивать качество из-

готовления изделия по задан-

ным критериям.  

Делать выводы о значении во-

ды в жизни человека (с помо-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.74-

75 

 +
 

УКП ЗУН   

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2017/05/04/konspekt-po-tehnologii-rybolovstvo-rabota-s-voloknistymi
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2017/05/04/konspekt-po-tehnologii-rybolovstvo-rabota-s-voloknistymi
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2017/05/04/konspekt-po-tehnologii-rybolovstvo-rabota-s-voloknistymi
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2017/05/04/konspekt-po-tehnologii-rybolovstvo-rabota-s-voloknistymi
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2017/05/04/konspekt-po-tehnologii-rybolovstvo-rabota-s-voloknistymi
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Работа с бумагой. Апплика-

ционные работы.Выбор ма-

териалов и инструментов для 

аппликации.  

Аквариумные рыбки. 

 Составлять рассказ об аквари-

умах и аквариумных рыбках.  

Распределяться на группы, 

ставить цель, на основе слай-

дового плана учебника 

самостоятельно обсуждать 

план изготовления изделия, ис-

пользуя «Вопросы юного тех-

нолога». Анализировать пунк-

ты плана, распределять работу 

по их выполнению.  

Организовывать рабочее ме-

сто, рационально размещать 

материалы и инструменты для 

аппликации.  

Определять и отбирать при-

родные материалы для выпол-

нения аппликации рыбок 

по форме, цвету и фактуре. Со-

ставлять  композицию из при-

родных материалов. Выделять 

технологические операции: 

подготовку материалов и ин-

струментов, разметку, сборку, 

отделку.  

Контролировать и корректи-

ровать свою деятельность.   

Предъявлять  и оценивать из-

делие. 

Проводить презентацию гото-

вого изделия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.76 

Про-
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«Ак-

вари-
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Работа с бумагой и волокни-

стыми материалами Особен-

ности технологии соедине-

ния деталей в полуобъѐмной 

аппликации. .Композиция 

«Русалка» 

 Осваивать технику создания 

полуобъѐмной аппликации, ис-

пользовать умения работать с 

бумагой и способы придания ей 

объѐма.  

Анализировать образец, опре-

делять материалы и инстру-

менты, необходимые для 

выполнения работы, опреде-

лять особенности технологии 

соединения деталей в полуобъ-

ѐмной аппликации. Заполнять 

с помощью учителя 

технологическую карту, опре-

делять основные этапы изго-

товления изделия. Осуществ-

лять самоконтроль и  коррек-

тировку своей деятельности по 

слайдовому плану и после про-

межуточного оценивания.  

По заданным критериям оце-

нивать работы одноклассников 

 

 

 

 

 

 

 

С.77 

 

 

УИПЗНЗ   

Человек и воздух (3 часа) 
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Птица счастья. Работа 

с бумагой. Приѐм складыва-

ния изделий техникой ори-

гами. 

Оригами «Птица счастья» 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/tekhnologiya/2020/04/0

8/prezentatsiya-ptitsa-schastya  

 Искать информацию о тради-

циях использования символиче-

ских птиц счастья в культуре 

разных народов.  

Объяснять значение понятия 

«оберег», искать традиционные 

для данного региона фольклор-

ные произведения.  

Осваивать способы работы с 

бумагой: сгибание, складыва-

ние. 

Осваивать приѐм складывания 

изделий техникой оригами. 

Самостоятельно планировать 

свою работу. Составлять план 

изготовления изделия с опорой 

на слайдовый план учебника, 

контролировать и корректи-

ровать свою работу. Оцени-

вать свою работу и работу дру-

гих учащихся по заданным кри-

териям. 

 

 

 

 

 

 

 

С.80-

81 

 +
 

УКП ЗУН   

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2020/04/08/prezentatsiya-ptitsa-schastya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2020/04/08/prezentatsiya-ptitsa-schastya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2020/04/08/prezentatsiya-ptitsa-schastya
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28 

Использование ветра. Работа 

с бумагой. Моделирование. 

Правила работы ножницами.  

Изделие: «Ветряная мельни-

ца»  

 

 Наблюдать за природными яв-

лениями в воздушном про-

странстве.  

Искать и обобщать информа-

цию о воздухе, ветре, прово-

дить эксперимент по определе-

нию скорости и направления 

ветра. Осмыслять важность 

использования ветра человеком. 

Составлять рассказ о способах 

использования ветра человеком 

на основе материалов учебника 

и собственных  наблюдений. 

Анализировать готовую мо-

дель, выбирать необходимые 

для еѐ 

изготовления материалы и ин-

струменты, определять приѐмы 

и способы изготовления. Орга-

низовывать рабочее место, со-

блюдать правила работы 

ножницами.  

Составлять план работы и за-

полнять технологическую кар-

ту. 

Осваивать подвижное соеди-

нение деталей (при помощи 

стержня).  

Конструировать объѐмное из-

делие на основе развѐртки, вы-

полнять практическую работу 

по плану в учебнике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.82-

83 

 +
 

УИПЗНЗ   
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29 

Использование ветра. План 

работы с технологической 

картой. Раскрой и отделка 

изделия.  

Работа с фольгой. Флюгер. 

 Составлять рассказ о назначе-

нии и истории флюгера, его 

конструктивных особенностях 

и материалах, из которых его 

изготавливают, использовать 

материалы учебника и соб-

ственные знания.  

Исследовать свойства фольги, 

возможности еѐ применения, 

сравнивать еѐ свойства со 

свойствами других видов бума-

ги. 

Анализировать образец изде-

лия, определять материалы и 

инструменты, необходимые для 

его изготовления.  

Составлять план работы по 

изготовлению изделия с помо-

щью учителя, соотносить план 

работы с технологической кар-

той. Осваивать способ соеди-

нения деталей при помощи 

скрепки. Самостоятельно вы-

полнять раскрой и отделку из-

делия. 

Делать выводы о значении ис-

пользования силы ветра чело-

веком (с помощью учителя). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.84 

 

 

УКП ЗУН   

Человек и информация (4 часа) 
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30 Ищем клад. Работа 

с пластичными материалами 

(глина). Рельефные работы. 

Композиция «Карта на гли-

няной дощечке» 

 Составлять рассказ об исто-

рии книгопечатания, о спосо-

бах изготовления книг, о пер-

вопечатнике Иване Фѐдорове. 

Делать выводы о значении 

 

 

 

УКП ЗУН   
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31 

Книгопечатание. Работа 

с бумагой и картоном. Пра-

вила разметки деталей по 

линейке.  

Книжка-ширма 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/tekhnologiya/2013/09/0

8/prezentatsiya-

knogopechatanie-izdelie-

knizhka-shirma  

 книг для сохранения и переда-

чи информации, культурно-

исторического наследия (с по-

мощью учителя). Анализиро-

вать различные виды 

книг и определять особенно-

сти их оформления.  

Осваивать и использовать 

правила разметки деталей по 

линейке.  

Осваивать вклейку страницы в 

сгиб при помощи клапанов. 

Самостоятельно составлять 

план изготовления изделия по 

текстовому и слайдовому пла-

ном. Проверять и корректи-

ровать план работы при со-

ставлении технологической 

карты.  Выделять  с опорой  на  

план  и 

технологическую карту этапы 

работы для самостоятельного 

выполнения. 

Создавать книжку-ширму и 

использовать еѐ как папку сво-

их достижений.  

Отбирать для еѐ наполнения 

собственные работы по задан-

ным 

критериям (качеству, ориги-

нальности и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.87-

88 

 

 

УИПЗНЗ   

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2013/09/08/prezentatsiya-knogopechatanie-izdelie-knizhka-shirma
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2013/09/08/prezentatsiya-knogopechatanie-izdelie-knizhka-shirma
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2013/09/08/prezentatsiya-knogopechatanie-izdelie-knizhka-shirma
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2013/09/08/prezentatsiya-knogopechatanie-izdelie-knizhka-shirma
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2013/09/08/prezentatsiya-knogopechatanie-izdelie-knizhka-shirma
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32 

Способы поиска информа-

ции. Поиск информации в 

Интернете. 

Практическая 

работа № 5: 

«Ищем инфор-

мацию в Ин-

тернете». 

Отбирать, обобщать и ис-

пользовать на практике ин-

формацию о ком-пьютере и 

способах поиска еѐ в Интерне-

те. 

Осваивать правила безопасно-

го использования компьютера, 

правила набора текста (предло-

жений).  

Исследовать возможности Ин-

тернета для поиска информа-

ции.  

Формулировать запрос для 

поиска информации в Интерне-

те по разным основаниям (по 

слову, ключевой фразе).  

Находить информацию в Ин-

тернете с помощью взрослого. 

Использовать свои знания для 

поиска в Интернете  

Материалов для презентации 

своих изделий. 

 

 

С.90  

 

УИПЗНЗ   

33 

Правила набора текста. По-

иск информации в Интерне-

те. 

Практическая 

работа № 6: 

«Ищем инфор-

мацию в Ин-

тернете». 

 

 

 

 

 

С.91-

93 

 +
 

УИПЗНЗ   

34 
Конференция для обучаю-

щихся «Что я узнал во 2 

классе?» Выставка изделий, 

их презентация. 

 Организовывать и оформлять 

выставку изделий. 

Презентовать работы. Оцени-

вать выступления по заданным 

критериям 

 

 +
 

УИПЗНЗ   

 

Итого: 

 

 

6  

  

 

3 

 

 

14 
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КАЛЕНДАРНО -ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 класс с ЦОР  

№ 

п/п 

дата 

Тема урока ОРО 

Стр. Т 

ОВЗ 

7.1 

Методы оценки 

достиж. уч. 

ЭОР, ЦОР, 

Мастер-

класс 

Дата 

1 

8.09. 

Как работать с учебником. ТБ на уроках  

технологии. https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/tekhnologiya/2020/01/03/tehnika-bezopasnosti-na-

urokah-tehnologii-dlya-1-4-klassov  

 

3-6  Фронтальный, 

индивидуальный 

  

2 

15.09. 

Работа с бумагой. Путешествие по городу. Схема 

маршрута «Мой родной город». 

https://infourok.ru/n-i-rogovceva-uroki-tehnologii-klass-

pourochnie-metodicheskie-ukazaniya-2036814.html  

7-10 

4 

Индивидуальная ра-

бота 

индивидуальный   

3 

22.09. 

Работа с бумагой. Архитектура. Фигура в масштабе. 

Профессии: архитектор, инженер-строитель, прораб. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-

figura-v-masshtabe-3-klass-4377947.html  

12-15 

5 

 индивидуальный   

4 

29.09. 

Работа с бумагой.  Чтение чертежа. Основы черчения. 

Выполнение чертежа и масштабирование при изготов-

лении изделия. https://infourok.ru/n-i-rogovceva-uroki-

tehnologii-klass-pourochnie-metodicheskie-ukazaniya-

2036814.html 

https://infourok.ru/biblioteka/tehnologija/klass-3/uchebnik-

809/type-56  

 

16-17 

6 

Индивидуальная по-

мощь 

индивидуальный   

5 

6.10. 

Работа с бумагой.  Макет дома. Самостоятельное 

оформление изделия по эскизу. 

https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/presentacii/priezi

entatsiia_k_uroku_tiekhnologhii_takiie_raznyie_doma  

18-19 

7 

Опора на рисунок индивидуальный   

6 

13.10 

Работа с проволокой. Городские постройки. Макет те-

лебашни из проволоки. Правила безопасной работы 

плоскогубцами, острогубцами. 

20-23 

8 

 

 индивидуальный   

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2020/01/03/tehnika-bezopasnosti-na-urokah-tehnologii-dlya-1-4-klassov
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2020/01/03/tehnika-bezopasnosti-na-urokah-tehnologii-dlya-1-4-klassov
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2020/01/03/tehnika-bezopasnosti-na-urokah-tehnologii-dlya-1-4-klassov
https://infourok.ru/n-i-rogovceva-uroki-tehnologii-klass-pourochnie-metodicheskie-ukazaniya-2036814.html
https://infourok.ru/n-i-rogovceva-uroki-tehnologii-klass-pourochnie-metodicheskie-ukazaniya-2036814.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-figura-v-masshtabe-3-klass-4377947.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-figura-v-masshtabe-3-klass-4377947.html
https://infourok.ru/n-i-rogovceva-uroki-tehnologii-klass-pourochnie-metodicheskie-ukazaniya-2036814.html
https://infourok.ru/n-i-rogovceva-uroki-tehnologii-klass-pourochnie-metodicheskie-ukazaniya-2036814.html
https://infourok.ru/n-i-rogovceva-uroki-tehnologii-klass-pourochnie-metodicheskie-ukazaniya-2036814.html
https://infourok.ru/biblioteka/tehnologija/klass-3/uchebnik-809/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/tehnologija/klass-3/uchebnik-809/type-56
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/presentacii/priezientatsiia_k_uroku_tiekhnologhii_takiie_raznyie_doma
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/presentacii/priezientatsiia_k_uroku_tiekhnologhii_takiie_raznyie_doma
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https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/tekhnologiya/2015/10/22/n-i-rogovtseva-

tehnologiya-3-klass-gorodskie-postroyki  

7 

20.10. 

Работа с бумагой. Городские постройки. Макет теле-

башни из бумаги. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-

gorodskie-postrojki-telebashnya-3-klass-4454419.html  

 

9-11 

Инд. помощь индивидуальный   

8 

27.10. 

Работа с природным материалом. Парк. Макет парка. 

Профессии:   ландшафтный   дизайнер,   озеленитель, 

дворник. https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/tekhnologiya/2015/10/22/n-i-rogovtseva-

tehnologiya-3-klass-gorodskie-postroyki  

24-27 

12-13 

Опора на рисунок индивидуальный   

9  Проект «Детская площадка». Алгоритм построения 

деятельности в проекте. Заполнение технологической 

карты. https://uchitelya.com/tehnologiya/129085-

prezentaciya-detskaya-ploschadka-3-klass.html  

28-29 

14-16 

 проект  17.11 

10 Работа с бумагой. Раскрой деталей по шаблону. Изго-

товление песочницы, качалки. 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/tekhnologiya/2015/10/22/n-i-rogovtseva-

tehnologiya-3-klass-proekt-detskaya  

30-31 

17 

Инд. помощь индивидуальный  24.11 

11 Работа с бумагой. Проект «Игровой комплекс». 

Оформление проекта и защита. 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/tekhnologiya/2015/10/22/n-i-rogovtseva-

tehnologiya-3-klass-proekt-detskaya  

32-33  индивидуальный  1.12. 

12 Работа с бумагой. Раскрой деталей по шаблону. Изго-

товление Качели. 

34 

18-19 

 индивидуальный  8.12. 

13 Проект «Детская площадка». Оформление проекта и 

защита. 

34  проект  15.12. 

14 Работа с тканью. Ателье мод. Виды и модели одежды. 

Профессии: модельер, закройщик, портной, швея. Мо-

дели одежды. 

35-36  индивидуальный  22.12. 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2015/10/22/n-i-rogovtseva-tehnologiya-3-klass-gorodskie-postroyki
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2015/10/22/n-i-rogovtseva-tehnologiya-3-klass-gorodskie-postroyki
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2015/10/22/n-i-rogovtseva-tehnologiya-3-klass-gorodskie-postroyki
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-gorodskie-postrojki-telebashnya-3-klass-4454419.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-gorodskie-postrojki-telebashnya-3-klass-4454419.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2015/10/22/n-i-rogovtseva-tehnologiya-3-klass-gorodskie-postroyki
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2015/10/22/n-i-rogovtseva-tehnologiya-3-klass-gorodskie-postroyki
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2015/10/22/n-i-rogovtseva-tehnologiya-3-klass-gorodskie-postroyki
https://uchitelya.com/tehnologiya/129085-prezentaciya-detskaya-ploschadka-3-klass.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/129085-prezentaciya-detskaya-ploschadka-3-klass.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2015/10/22/n-i-rogovtseva-tehnologiya-3-klass-proekt-detskaya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2015/10/22/n-i-rogovtseva-tehnologiya-3-klass-proekt-detskaya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2015/10/22/n-i-rogovtseva-tehnologiya-3-klass-proekt-detskaya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2015/10/22/n-i-rogovtseva-tehnologiya-3-klass-proekt-detskaya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2015/10/22/n-i-rogovtseva-tehnologiya-3-klass-proekt-detskaya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2015/10/22/n-i-rogovtseva-tehnologiya-3-klass-proekt-detskaya
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https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/tekhnologiya/2015/10/22/n-i-rogovtseva-

tehnologiya-3-klass-atele-mod-odezhda  

15 Работа с тканью. Пряжа и ткани. Коллекция тканей. 

Гобелен. Технологический процесс его создания. Изго-

товление гобелена по образцу. 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/tekhnologiya/2015/10/22/n-i-rogovtseva-

tehnologiya-3-klass-atele-mod-odezhda  

40-41, 

21 

Инд. помощь индивидуальный  29.12. 

16 Работа с тканью. Гобелен. Завершение работы. Про-

фессии: прядильщица, ткач. 

42-43  индивидуальный  12.01. 

17 Работа с тканью. Украшение платочка и фартука моно-

граммой. 

 

https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-po-

tekhnologii-na-temu-ukrashenie-platochka-

monogrammoy.html  

44-50 

22 

 индивидуальный  19.01 

18 Работа с нитками. Вязание крючком. Правила работы 

вязальным крючком.   

Бисероплетение. Браслетик «Цветочки и подковки». 

52-54 

25-28 

Работа по схеме индивидуальный  26.01. 

19 Работа с тканью и нитками. Одежда для карнавала. Из-

готовление карнавального костюма для мальчика «Ка-

валер» и костюма для девочки «Дама» 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/tekhnologiya/2020/10/02/odezhda-dlya-karnavala-

kavaler-dama  

55-57 

26-27 

 индивидуальный  2.02 

20 Проверочная работа по теме «Работа с тканями и нит-

ками».Работа с природным материалом. Технология 

работы с соломкой. Золотистая соломка. 

  индивидуальный  9.02. 

21 Работа с бумагой. Кафе. Профессии: повар, кулинар, 

официант. Понятия: порция, меню.   Изготовление ве-

сов. Тест кухонные принадлежности. 

https://kopilkaurokov.ru/tehnologiyad/uroki/priezientatsiia_

63-67 

32-33 

Инд. помощь индивидуальный  16.02 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2015/10/22/n-i-rogovtseva-tehnologiya-3-klass-atele-mod-odezhda
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2015/10/22/n-i-rogovtseva-tehnologiya-3-klass-atele-mod-odezhda
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2015/10/22/n-i-rogovtseva-tehnologiya-3-klass-atele-mod-odezhda
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2015/10/22/n-i-rogovtseva-tehnologiya-3-klass-atele-mod-odezhda
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2015/10/22/n-i-rogovtseva-tehnologiya-3-klass-atele-mod-odezhda
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2015/10/22/n-i-rogovtseva-tehnologiya-3-klass-atele-mod-odezhda
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-po-tekhnologii-na-temu-ukrashenie-platochka-monogrammoy.html
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-po-tekhnologii-na-temu-ukrashenie-platochka-monogrammoy.html
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-po-tekhnologii-na-temu-ukrashenie-platochka-monogrammoy.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2020/10/02/odezhda-dlya-karnavala-kavaler-dama
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2020/10/02/odezhda-dlya-karnavala-kavaler-dama
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2020/10/02/odezhda-dlya-karnavala-kavaler-dama
https://kopilkaurokov.ru/tehnologiyad/uroki/priezientatsiia_k_uroku_tiekhnologhii_na_tiemu_viesy_3_klass
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k_uroku_tiekhnologhii_na_tiemu_viesy_3_klass  

 

22 Бытовой труд. Правила поведения при приготовлении  

пищи. Фруктовый завтрак «Солнышко в тарелке». Бу-

терброды. Радуга на шпажке. 

68-69 

34 

 индивидуальный  2.02 

23 Работа с тканью. Кухонная прихватка «Колпачок-

цыплѐнок». Раскрой изделия. Оформление изделия 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-

izdelie-kolpachok-ciplenok-697135.html  

72-73  индивидуальный  9.03 

24 Работа с бумагой. Магазин подарков. Этикетка.  Сал-

фетница. Способы складывания салфеток. 

https://infourok.ru/prezentaciya-sposobi-skladivaniya-

salfetok-2207945.html  

80-83 

38 

Работа со схемой индивидуальный  16.03 

25 Работа с картоном. Построение развѐртки при помощи 

вспомогательной сетки. Автомастерская. Фургон «Мо-

роженое». Оформление  работы. 
https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/tekhnologiya/2017/05/19/konspekt-uroka-i-

prezentatsiya-na-temu-avtomasterskaya  

90-94 

42-44 

Инд. помощь индивидуальный  23.03 

26 Работа    с    металлическим    конструктором.   Анализ 

конструкции готового изделия. Детали конструктора.  

Грузовик. Баржа 

95-97 

45 

 индивидуальный  6.04 

27 Проверочная работа по теме «Человек и природа».  

Работа с бумагой и картоном. Мосты.  Изготовление 

модели висячего моста. Оформление работы. 

100-

103 

 

 индивидуальный  13.04 

28 Работа с бумагой. Проект «Водный транспорт». Запол-

нение технологической карты.  

104-

105 

48-51 

 тест  20.04 

29 Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игруш-

ки. Виды мягких игрушек. Правила работы над мягкой 

игрушкой. Проект «Океанариум». 

108-

110 

52 

 индивидуальный  27.04 

https://kopilkaurokov.ru/tehnologiyad/uroki/priezientatsiia_k_uroku_tiekhnologhii_na_tiemu_viesy_3_klass
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-izdelie-kolpachok-ciplenok-697135.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-izdelie-kolpachok-ciplenok-697135.html
https://infourok.ru/prezentaciya-sposobi-skladivaniya-salfetok-2207945.html
https://infourok.ru/prezentaciya-sposobi-skladivaniya-salfetok-2207945.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2017/05/19/konspekt-uroka-i-prezentatsiya-na-temu-avtomasterskaya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2017/05/19/konspekt-uroka-i-prezentatsiya-na-temu-avtomasterskaya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2017/05/19/konspekt-uroka-i-prezentatsiya-na-temu-avtomasterskaya
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30 Работа с пластилином. Фонтаны. Изготовление объѐм-

ной модели фонтана  по заданному образцу. Тест «Че-

ловек и вода» https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/tekhnologiya/2017/03/20/prezentatsiya-k-uroku-3-

klass-n-i-rogovtseva-fontan  

112-

113 

56 

Инд. помощь индивидуальный  4.05 

31 Работа с бумагой.  Папье-маше. Применение техники 

папье-маше для создания предметов быта.  Воздушный 

шар. https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-v-

klasse-izgotovlenie-vozdushnogo-shara-3006787.html  

122-

123 

63 

 индивидуальный  11.05 

32 Работа с различными материалами. Украшаем город. 

Композиция «Клоун».  

Тест «Человек и воздух».  

124 

64 

 индивидуальный  18.05 

33 Кукольный театр. Проект «Готовим спектакль». Куклы 

для спектакля. Технологическая карта проекта. Паль-

чиковые куклы для спектакля. 

130-

133 

66-68 

 индивидуальный  25.05 

34 Работа с компьютером.  Программа.  Афиша. Презен-

тация проекта «Кукольный театр». Выставка изделий. 

Подводим итоги года.  

135-

139 

72-73 

 индивидуальный  30.05 

 

 

Календарно-тематическое планирование по  предмету «Технология» 4 класс с ЦОР  
 

№ 

п/п 
Тема урока Тип урока 

 

Основные элемен-

ты содержания  

 

Виды учебной де-

ятельности уча-

щихся 

 

 

Планируемые ре-

зультаты 

Контроль, 

 ЦОР* см. в прило-

жении №1 

Дата про-

ведения 

план факт 

1 четверть (9ч) 

1 Как работать с учебни-

ком.  

Изучение нового 

м-ла 

Ориентирование по 

разделам учебника. 

Систематизация 

знаний о материа-

Отвечать на 

вопросы по 

материалу,  

изученному в 

Уметь: 

-ориентироваться в 

разделах учебника 

и рабочей тетради 

   

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2017/03/20/prezentatsiya-k-uroku-3-klass-n-i-rogovtseva-fontan
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2017/03/20/prezentatsiya-k-uroku-3-klass-n-i-rogovtseva-fontan
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2017/03/20/prezentatsiya-k-uroku-3-klass-n-i-rogovtseva-fontan
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-v-klasse-izgotovlenie-vozdushnogo-shara-3006787.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-v-klasse-izgotovlenie-vozdushnogo-shara-3006787.html
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лах и инструмен-

тах. Знакомство с 

технологическими 

картами и крите-

риями оценивания 

выполнения рабо-

ты. Понятия: тех-

нология, материа-

лы, инструменты, 

технологический 

процесс, приѐмы 

работы 

предыдущих 

классах.  

Планировать 

изготовление 

изделия 

 на основе 

«Вопросов юного 

технолога» 

 и технологической 

карты. 

-применять знания, 

полученные в 

предыдущих клас-

сах 

Знать: 

-критерии оценки 

качества выполне-

ния работы, 

-и использовать в 

активном словаре 

понятия техноло-

гия, технологиче-

ский процесс, про-

мышленность, из-

датель, материалы, 

инструменты, при-

емы работы 

 

Земля и человек(21ч) 

2-3 Вагоностроительный 

завод. Изделие: Кузов 

вагона. Пассажирский 

вагон. 

 

Урок- проект 

 

Знакомство с исто-

рией развития же-

лезных дорог в Рос-

сии, с конструкци-

ей вагонов разного 

назначения. Со-

здание модели ва-

гона из бумаги, 

картона. Проектная 

групповая деятель-

ность, самостоя-

тельное построе-

ние чертежа раз-

Находить и отби-

рать информацию, 

об истории разви-

тия железнодорож-

ного транспорта в 

России, о видах и 

особенностях кон-

струкции вагонов и 

последовательность 

их сборки из тек-

стов учебника и 

других источников. 

 

Уметь:  

-создавать кон-

струкции вагонов, 

используя для ос-

новы геом. тела 

-изготовлять объ-

емные тела на ос-

нове разверток 

Знать : 

-понятия: машино-

строение, локомо-

тив, конструкция 

вагона, цистерна, 
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вѐртки вагона, чер-

тѐж и сборка ци-

стерны. Знакомство 

с производствен-

ным циклом изго-

товления вагона. 

Понятия: машино-

строение, локомо-

тив, конструкция 

вагона, цистерна, 

рефрижератор, 

хоппер-дозатор, хо-

довая часть, кузов 

вагона, рама кузо-

ва. 

 

рефрижератор, 

хоппер-дозатор, хо-

довая часть, кузов 

вагона, рама кузо-

ва. 

 

4 

5 

-Полезные ископаемые. 

Буровая вышка. 

-Полезные ископаемые. 

Малахитовая шкатулка. 

 

Урок- проект Буровая вышка. 

Знакомство с по-

лезными ископае-

мыми, способами 

их добычи и распо-

ложением место-

рождений на терри-

тории России. Из-

готовление модели 

буровой вышки из 

металлического 

конструктора. Про-

ектная работа. 

Понятия: полезные 

ископаемые, ме-

сторождение, неф-

тепровод, тяга. 

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 

Уметь: 

- анализировать 

конструкцию ре-

ального объекта 

(буровая вышка) и 

определять основ-

ные элементы кон-

струкции. 

Знать: 

- особенности кон-

струкции буровой 

вышки 

-понятия: поделоч-

ные камни, имита-

ция, мозаика, рус-

ская мозаика. 

-виды пластичных 
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Профессии: геолог, 

буровик. 

Профессия: мастер 

по камню. 

Понятия: поделоч-

ные камни, имита-

ция, мозаика, рус-

ская мозаика. 

 

нефти и газа.  

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.  

материалов, их св-

ва. 

 

6-7 Автомобильный завод. 

Изделие: КамАЗ. Кузов 

грузовика. 

Урок- проект Знакомство с про-

изводственным 

циклом создания 

автомобиля «Ка-

мАЗ». Имитация 

бригадной работы 

(рекомендуется 

разделить класс на 

группы, состоящие 

как из слабых, так и 

Находить и 

обозначать на 

карте России 

крупнейшие 

заводы, 

выпускающие 

автомобили. 

Выделять 
информацию о 

конвейерном 

Уметь: 

-выполнять соеди-

нение металличе-

ских деталей кон-

структора, исполь-

зовать в одном из-

делии разные виды 

м-лов 

- Самостоятельно 

составлять план 
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из сильных уча-

щихся, последние 

будут помогать 

первым при сборке 

изделия). Работа с 

металлическим и 

пластмассовым 

конструкторами. 

Понятия: автомо-

бильный завод, 

конвейер, опера-

ция. 

производстве, 

выделять этапы и 

операции, 

объяснять новые 

понятия. 

Соблюдать 
правила 

безопасного 

использования 

инструментов 

(отвертка, гаечный 

ключ)  

изготовления изде-

лия. 

Знать: 

-понятия: автомо-

бильный завод, 

конвейер, опера-

ция. 

8-9 Монетный двор. Изделие: 

Стороны медали. Медаль. 

Урок- проект Знакомство с осно-

вами чеканки меда-

лей, особенностями 

формы медали. 

Овладение новым 

приѐмом — тисне-

нием по фольге. 

Совершенствование 

умения заполнять 

технологическую 

карту. Работа с ме-

таллизированной 

бумагой — фоль-

гой. 

Понятия: знак от-

личия, рельефный 

рисунок, контр-

рельефный рису-

нок, аверс, реверс, 

штамповка, литьѐ, 

тиснение. 

Находить и 

отбирать 
информацию об 

истории 

возникновения 

олимпийских 

медалей, способе 

их изготовления и 

конструкции из 

материалов 

учебника и других 

источников. 

Освоить правила 

теснения фольги. 

Уметь: 

-использовать св-ва 

металлической 

фольги при изго-

товлении изделия 

Знать: 

-особенности тех-

нологич. процесса 

создания медалей 

-понятия: знак от-

личия, рельефный 

рисунок, контр-

рельефный рису-

нок, аверс, реверс, 

штамповка, литьѐ, 

тиснение. 
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2 четверть(7ч) 

10-

11 

Фаянсовый завод. 

Изделие: Основа для 

вазы. Ваза. 

Изучение нового 

м-ла 

 

Урок- проект 

Знакомство с осо-

бенностями изго-

товления фаянсо-

вой посуды. Изго-

товление изделия с 

соблюдением от-

дельных этапов 

технологии созда-

ния изделий из фа-

янса. Совершен-

ствование умений 

работать с пласти-

лином. Знакомство 

с особенностями 

профессиональной 

деятельности лю-

дей, работающих на 

фабриках по произ-

водству фаянса. 

Профессии: скуль-

птор, художник. 

Понятия: опера-

ция, фаянс, эмбле-

ма, обжиг, глазурь, 

декор. 

 

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. 

Уметь: 

-создавать вазы по 

собственному эски-

зу 

Знать: 

- последователь-

ность изготовления 

фаянсовой посуды 

-сод-ние понятий: 

операция, фаянс, 

эмблема, обжиг, 

глазурь, 

декор. 

 

Тест: 

 Как создается фаянс 

  

12 Швейная фабрика. 
Изделие: Прихватка. 

Урок- проект Знакомство с тех-

нологией произ-

водственного про-

Находить и 

отбирать 
информацию о 

Уметь: 

-снимать мерки, 

вычерчивать левало 
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цесса на швейной 

фабрике и профес-

сиональной дея-

тельностью людей. 

Определение раз-

мера одежды при 

ио-моши сантимет-

ра. Создание лекала 

и изготовление из-

делия с повторени-

ем элементов тех-

нологического про-

цесса швейного 

производства. Рабо-

та с текстильными 

материалами. Со-

блюдение правил 

работы иглой, нож-

ницами, циркулем. 

Профессии: изгото-

витель лекал, рас-

кройщик, оператор 

швейного оборудо-

вания, утюжиль-

щик. Понятия: ку-

старное производ-

ство, массовое про-

изводство, швей-

ная фабрика, лека-

ло, транспортир, 

мерка, размер. 

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. 

и выполнять по 

нему разметку, 

раскрой 

-самостоятельно 

сшивать и декори-

ровать изделие 

Знать: 

- оследователь-

ность операций 

щитья одежды, 

 

13 Мягкая игрушка. 
Изделие: Новогодняя 

Урок- проект Освоение техноло-

гии создания мяг-
Находить и 

отбирать 

Уметь: 

-выполнять изделие 
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игрушка. Птичка. кой игрушки. Ис-

пользование уме-

ний самостоятельно 

определять размеры 

деталей по слайдо-

вому плану, созда-

вать лекало и вы-

полнять при помо-

ши него разметку 

деталей. Соблю-

дение правил ра-

боты иглой, -

ножницами, цир-

кулем. Самостоя-

тельное составле-

ние плана изготов-

ления изделия. Из-

готовление разных 

видов изделий с 

использованием 

одной технологии. 

Понятие: мягкая 

игрушка. 

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. 

по самостоятельно 

составленному 

плану, сочетать 

различные виды 

материалов, 

-выполнять шов 

«вперед иголку» 

Знать содержание 

понятия мягкая иг-

рушка 

14- 

 

 

 

15 

Обувное производство.  
 

 

 

Обувное производство. 
Изделие: Модель детской 

летней обуви. 

Изучение нового 

м-ла 

 

Урок- проект 

Знакомство с исто-

рией создания обу-

ви. Виды матери-

алов, используемых 

для производства 

обуви. Виды'обу-ви 

и еѐ назначение. 

Знакомство с тех-

нологическим про-

цессом производ-

Находить и 

отбирать 
информацию 

технологии 

производства обуви 

и 

профессиональной 

деятельности 

людей, 

работающих на 

Уметь: 

-классифицировать 

виды обуви 

- свободно опери-

ровать понятиями: 

обувь, обувная па-

ра, натуральные 

материалы, искус-

ственные материа-

лы, синтетические 
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ства обуви (кон-

струкция, последо-

вательность опера-

ций). Как снимать 

мерку с ноги и 

определять по таб-

лице размер обуви. 

Создание модели 

обуви из бумаги 

(имитация произ-

водственного про-

цесса). Закрепление 

знаний о видах бу-

маги, приѐмах и 

способах работы с 

ней. 

Профессия: обув-

щик. 

Понятия: обувь, 

обувная пара, 

натуральные мате-

риалы, искусствен-

ные материалы, 

синтетические ма-

териалы, модель-

ная обувь, размер 

обуви. 

 

обувном 

производстве, из 

материалов 

учебника. Снимать 

мерки и 

определять, 

используя таблицу 

размеров, свой 

размер обуви. 

материалы, мо-

дельная обувь, 

размер обуви. 

 

Знать: 

-историю появле-

ния обуви 

-основные этапы 

изготовления обуви 

на производстве 

16- 

 

 

 

 

Деревообрабатывающее 

производство.  
 

 

Изучение нового 

м-ла 

 

Знакомство с новым 

материалом — дре-

весиной, правилами 

работы столярным 

ножом и последо-

Находить и 

отбирать 
информацию о 

древесине, ее 

свойствах, 

Уметь:  

-использовать в ре-

чи термины и поня-

тия: древесина, пи-

ломатериалы, тек-
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вательностью изго-

товления изделий 

из древесины. про-

изводства. Зна-

комство со свой-

ствами древесины 

Изготовление изде-

лия из реек. Само-

стоятельное деко-

рирование. Работа 

с древесиной. Кон-

струирование. 

 

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. 

стура, нож-косяк 

-различать виды 

пиломатериалов 

Знать: 

-инструменты для 

работы с древеси-

ной 

-св-ва древесины 

-понятия: древеси-

на, пиломатериалы, 

текстура 

3 четверть(10 ч) 

 

17 
Деревообрабатывающее 

производство. Изделие:  

Лесенка-опора для 

растений. 

Урок- проект Знакомство с новым 

материалом — дре-

весиной, правилами 

работы столярным 

ножом и последо-

вательностью изго-

товления изделий 

из древесины. Из-

готовление изделия 

из реек. Самостоя-

тельное деко-

рирование. Работа 

с древесиной. Кон-

Находить и 

отбирать 
информацию о 

древесине, ее 

свойствах, 

технологии 

производства 

пиломатериалов. 

Объяснять 
назначение 

инструментов для 

обработки 

древесины с 

Уметь:  

-использовать в ре-

чи термины и поня-

тия: древесина, пи-

ломатериалы, тек-

стура, нож-косяк 

-различать виды 

пиломатериалов 

Знать: 

-инструменты для 

работы с древеси-

ной 

-св-ва древесины 

   



 

71 

 

струирование. 

 

опорой на 

материалы 

учебника. 

Обрабатывать 
рейки при помощи 

шлифовальной 

шкурки и 

соединять детали 

изделия столярным 

клеем. 

-понятия: древеси-

на, пиломатериалы, 

текстура 

18- 

 

 

19 

Кондитерская фабрика. 
Изделие:  «Пирожное 

«Картошка»»,  

Кондитерская фабрика. 
Изделие:  «Шоколадное 

печенье» 

Изучение нового 

м-ла 

Практическая 

работа 

Знакомство с исто-

рией и технологией 

производства кон-

дитерских изделий, 

технологией произ-

водства шоколада 

из какао-бобов. 

Знакомство с про-

фессиями людей, 

работающих на 

кондитерских фаб-

риках. Информация 

о производителе и 

составе продукта 

на этикетке. Приго-

товление пирожно-

го «Картошка» и 

шоколадного пече-

нья. Правила пове-

дения при приго-

товлении пищи. 

Правила пользова-

ния газовой пли-

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. 

Уметь: 

-использовать тер-

мины и понятия 

при приготовлении 

кондитерских изде-

лий 

Знать: 

-историю и техно-

логию производ-

ства кондитерских 

изделий, техноло-

гию производства 

шоколада из какао- 

бобов 

-профессии людей, 

работающих на 

кондитерском про-

изводстве 

Тест: 

«Кондитерские изде-

лия» 
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той. 

Профессии: конди-

тер, технолог-

кондитер. Понятия: 

какао-бобы, какао-

крупка, какао тѐр-

тое, какао-масло, 

конширование. 

 

20-

21 
Бытовая техника. 
Изделие:  Настольная 

лампа. 

Изучение нового 

м-ла 

Практическая 

работа 

Знакомство с поня-

тием «бытовая тех-

ника» и ее значе-

нием в жизни лю-

дей. Правила экс-

плуатации бытовой 

техники, работы с 

электричеством, 

знакомство с дей-

ствием простой 

электрической це-

пи, работа с бата-

рейкой. Сборка 

простой электриче-

ской цепи. Практи-

ческое использова-

ние электрической 

цепи на примере 

сборки настольной 

лампы, правила 

утилизации бата-

реек. Освоение 

приѐмов работы в 

технике «витраж». 

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 

Уметь: 

собирать простую 

электрическую 

цепь(модель лам-

пы) 

Знать: 

-сод-ние понятий: 

бытовая техника, 

бытовое электро-

оборудование, ис-

точник электриче-

ской энергии, элек-

трическая цепь, ин-

струкция по экс-

плуатации, абажур, 

витраж. 

 

Тест:  

«»Правила эксплуата-

ции электронагрева-

тельных приборов 
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Абажур-плафон 

для настольной 

лампы. 

Профессии: сле-

сарь-электрик, 

электрик, электро-

монтѐр. 

Понятия: бытовая 

техника, бытовое 

электрооборудова-

ние, источник элек-

трической энергии, 

электрическая цепь, 

инструкция по экс-

плуатации, абажур, 

витраж. 

 

правила 

пользования 

бытовыми 

приборами. 

   

22 

Тепличное хозяйство. 

Изделие:  Цветы для 

школьной клумбы. 

Изучение нового 

м-ла 

Практическая 

работа 

Знакомство с вида-

ми и конструкция-

ми теплиц. Осмыс-

ление значения 

теплиц для жизне-

деятельности чело-

века. Выбор семян 

для выращивания 

рассады, использо-

вание информации 

на пакетике для 

определения усло-

вий выращивания 

растения. Уход за 

растениями. Соз-

дание мини-

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, 

Уметь: 

-различать виды 

теплиц 

-выращивать цве-

точную рассаду 

Знать: 

-сод-ние професси-

ональной деят-ти 

агронома, овоще-

вода, цветовода 
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теплицы, посадка 

семян цветов. Вы-

ращивание рассады 

в домашних усло-

виях, уход за расса-

дой. Профессии: 

агроном, овощевод. 

Понятия: теплица, 

тепличное хозяй-

ство, микроклимат, 

рассада, агротехни-

ка. 

 

 

высота растения, 

однолетник или 

многолетник) и 

технологию их 

выращивания. 

Человек и вода (3ч) 

23 Водоканал.Изделие:  

Фильтр для воды. 

Изучение нового 

м-ла 

Практическая 

работа 

Знакомство с си-

стемой водоснаб-

жения города. Зна-

чение воды в жиз-

ни человека и рас-

тений. Осмысле-

ние важности эко-

номного расходо-

вания воды. Зна-

комство со спосо-

бом фильтрации 

воды и cnoco6o!vi 

экономного расхо-

дования воды, 

определение коли-

чества расходуемой 

воды при помощи 

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  

Уметь: 

-проводить наблю-

дения в ходе экспе-

римента 

-изготавливать бу-

мажный фильтр для 

очитки воды и 

струемер для заме-

ра кол-ва расхода 

воды 

Знать: 

-профессии людей, 

работающих на во-

доканале 
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струемера. 

Понятия: водока-

нал, струемер, 

фильтрация, уль-

трафиолетовые лу-

чи. 

эксперимент по 

очистки воды, 

составлять отчет на 

основе выращивать 

наблюдений. 

Изготовить  

струеметр и 

исследовать 
количество воды, 

которое 

расходуется 

человеком  за 1 

минуту при разном 

напоре водяной 

струи. 

24 Порт. Изделие:  Канатная 

лестница 

Изучение нового 

м-ла 

Практическая 

работа 

Знакомство с рабо-

той порта и профес-

сиями людей, ра-

ботающих в порту. 

Освоение способов 

крепления пред-

метов при помощи 

морских узлов: 

простого, прямого, 

якорного. Осмыс-

ление важности уз-

лов для крепления 

грузов. Правильное 

крепление груза. 

Изготовление лест-

ницы с использова-

нием способов 

крепления морс-

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 

Уметь: 

-владеть способами 

завязывания мор-

ских узлов и креп-

ления с их помо-

щью предметов 

Знать: 

-особенности рабо-

ты порта, сод-ние 

профессий людей, 

работающих в пор-

ту 
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кими узлами. 

Профессии: лоц-

ман, локер, швар-

товщик, такелаж-

ник, санитарный 

врач. 

Понятия: порт, 

причал, док, каран-

тин, военно-морс-

кая база, морской 

узел. 

можно на практике 

или в быту 

применять свои 

знания. 

25 Узелковое плетение. 

Изделие:  Браслет. 

Закрепление 

изуч. м-ла 

Практическая 

работа 

Знакомство с пра-

вилами работы и 

последователь-

ностью создания 

изделий в технике 

макраме. Освоение 

одинарного плос-

кого узла, двойного 

плоского узла. 

Сравнение спосо-

бов вязания мор-

ских узлов и узлов 

в технике макраме. 

Понятие: макраме. 

Освоить приемы 

выполнения 

одинарного и 

двойного  плоских 

узлов, приемы 

крепления нити в 

начале выполнения 

работы. 

Сравнивать 
способы вязания 

морских узлов в 

стиле «макраме». 

Уметь:  

-различать изделия, 

выполненные в 

технике макраме 

Знать: 

-технику узелково-

го плетения- мак-

раме 

-простейшие узлы  

Практическая работа    

Человек и воздух (3ч) 

26 Самолетостроение. 

Ракетостроение.Изделие:  

Самолет. 

Изучение нового 

м-ла 

Практическая 

работа 

Первоначальные   

сведения   о   само-

лѐтостроении,   о 

функциях самолѐ-

тов и космических 

ракет, о конструк-

Находить и отби-

рать информацию 

об истории самоле-

тостроения, о видах 

и назначении само-

летов. Находить и 

Уметь: 

-сравнивать кон-

струкции самолета 

и ракеты 

- составлять план 

сборки на основе 
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ции самолѐта и 

космической раке-

ты. Самостоятель-

ное изготовление 

модели самолѐта 

из конструктора. 

Закрепление уме-

ния работать с ме-

таллическим кон-

структором. 

Профессии: лѐтчик, 

космонавт. Поня-

тия: самолѐт, кар-

тограф, космиче-

ская ракета, ис-

кусственный спут-

ник Земли, ракета, 

многоступенчатая 

баллистическая ра-

кета. 

 

отмечать на карте 

России города, в 

котором находятся 

крупнейшие заво-

ды, производящие 

самолеты. 

анализа готового 

изделия 

-использовать при-

емы и правила ра-

боты отверткой и 

гаечным ключом 

Знать: 

- понятия: самолѐт, 

картограф, косми-

ческая ракета, ис-

кусственный спут-

ник Земли, ракета, 

многоступенчатая 

баллистическая ра-

кета 

-профессии: летчик, 

космонавт 

 

4 четверть(7ч+ 1ч резерв) 

27 Ракетостроение.Изделие:  

Ракета- носитель 

Практическая 

работа 

Закрепление ос-

новных знаний о 

самолѐтостроении, 

о конструкции са-

молѐта и ракеты. 

Закрепление ос-

новных знаний о 

бумаге: свойства, 

виды, история. 

Модель ракеты из 

Находить и отби-

рать информацию 

об истории самоле-

тостроения, о видах 

и назначении само-

летов. Находить и 

отмечать на карте 

России города, в 

котором находятся 

крупнейшие заво-

Уметь: 

-сравнивать кон-

струкции самолета 

и ракеты 

- составлять план 

сборки на основе 

анализа готового 

изделия 

-использовать при-

емы и правила ра-
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картона, бумаги на 

основе самосто-

ятельного чертежа. 

 

ды, производящие 

самолеты. 

боты отверткой и 

гаечным ключом 

Знать: 

- понятия: самолѐт, 

картограф, косми-

ческая ракета, ис-

кусственный спут-

ник Земли, ракета, 

многоступенчатая 

баллистическая ра-

кета 

-профессии: летчик, 

космонавт 

 

28 Летательный 

аппарат.Изделие:  

Воздушный змей 

Самостоятельная 

работа 

Знакомство с исто-

рией возникнове-

ния воздушного 

змея. Конструкция 

воздушного змея. 

Освоение правил 

разметки деталей 

из бумаги и карто-

на сгибанием. 

Оформление изде-

лия по собствен-

ному эскизу. 

Понятия: каркас, 

уздечка, леер, 

хвост, полотно, 

стабилизатор. 

 

Уметь: 

-сравнивать кон-

струкции самолета 

и ракеты 

- составлять план 

сборки на основе 

анализа готового 

изделия 

-использовать при-

емы и правила ра-

боты отверткой и 

гаечным ключом 

Знать: 

- понятия: самолѐт, 

картограф, косми-

ческая ракета, ис-

кусственный спут-

ник Земли, ракета, 

многоступенчатая 
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баллистическая ра-

кета 

-профессии: летчик, 

космонавт 

 

 

Человек и информация (6ч) 

29 Создание титульного 

листа.Изделие:  

Титульный лист 

Изучение нового 

м-ла 

Практическая 

работа 

Осмысление места 

и значения инфор-

мации в жизни че-

ловека. Виды и спо-

собы передачи ин-

формации. Зна-

комство с работой 

издательства, тех-

нологией создания 

книги, профессия-

ми людей, участ-

вующих в издании 

книги. Элементы 

книги и использо-

вание ее особеннос-

тей при издании. 

Профессии: редак-

тор, технический 

редактор, коррек-

тор, художник. 

Понятия: издатель-

ское дело, изда-

тельство, печатная 

продукция, редак-

ционно-

издательская обра-

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. 

Уметь: 

-работать на ком-

пьютере с тексто-

вым редактором 

MS 

-создавать тексто-

вые документы со 

вставками рисун-

ков и таблиц, ти-

тульный лист для 

книги  «Дневник 

путешественника» 

-форматировать 

текст на компьюте-

ре 

Знать: 

-структуру книги, 

ее элементы 
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ботка, вычитка, 

оригинал-макет, 

элементы книги, 

форзац, книжный 

блок, переплѐтная 

крышка, титульный 

лист. 

30 Работа  с 

таблицами.Изделие:  

работа с таблицами 

Практическая 

работа 

Повторение правил 

работы на компью-

тере. Создание 

таблицы в про-

грамме Microsoft 

Word. Понятия: 

таблица, строка, 

столбец. 

 

Закрепить знание и 

умение работы на 

компьютере. 

освоить набор 

текста, 

последовательность 

и особенности 

работы в текстовом 

редакторе 

MicrosoftWord. 

Уметь: 

-создавать таблицы 

на компьютере с 

помощью текстово-

го редактора Mi-

crosoft Word 

Знать: 

--структуру книги, 

ее элементы 

   

31 Создание содержания 

книги. 

Практическая 

работа 

ИКТ на службе че-

ловека, работа с 

компьютером. ИКТ 

в издательском де-

ле. Процесс редак-

ционно-

издательской под-

готовки книги, эле-

менты книги. 

Практическая рабо-

та на компьютере. 

Формирование со-

держания книги 

«Дневник путеше-

ственника» как 

итогового продук-

Объяснить 

значение и 

возможности 

использования ИКТ 

для передачи 

информации. 

Определять 

значение 

компьютерных 

технологий в 

издательском деле, 

в процессе 

создания книги. 

Уметь: 

-работать на ком-

пьютере с тексто-

вым редактором 

MS 

-создавать тексто-

вые документы со 

вставками рисун-

ков и таблиц, со-

держание  для кни-

ги  «Дневник пу-

тешественника» 

-форматировать 

текст на компьюте-

ре 

Знать: 

Практическая работа 

«Содержание» 
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та годового проек-

та «Издаѐм книгу». 

-структуру книги, 

ее элементы 

32-

33 
Переплетные работы. 
Изделие:  Книга 

«Дневник 

путешественника». 

Изучение нового 

м-ла 

Практическая 

работа 

Знакомство с пере-

плѐтными работа-

ми. Способ соеди-

нения листов шитьѐ 

блоков нитками 

втачку (в пять про-

колов). Закрепле-

ние правил работы 

шилом и иглой. 

Осмысление зна-

чения различных 

элементов в струк-

туре переплѐта 

(форзац, слизура). 

Изготовление пе-

реплѐта дневника и 

оформление об-

ложки по соб-

ственному эскизу. 

Понятия: шитьѐ 

втачку, форзац, пе-

реплѐтная крышка, 

книжный блок. 

 

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. 

Уметь: 

-применять в рабо-

те один из способов 

сшивания книжно-

го блока 

-создавать эскиз 

обложки в соответ-

ствии с выбранной 

тематикой 

Знать: этапы тех-

нологического 

процесса изготов-

ления переплета 

книги 

   

34 Итоговый урок. Практическая 

работа 

Анализ своей рабо-

ты на уроках техно-

логии за год, вы-

деление существен-

ного, оценивание 

своей работы с по-

мощью учителя. 

Организовать и 

оформлять 

выставку изделий. 

Презентовать 

работы. 

Уметь: использо-

вать ЗУН по курсу 

«Технология» в 

практич. деят-ти 
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Подведение итогов 

года. Презентация 

своих работ, выбор 

лучших. Выставка 

работ 

 

 

 

                       Приложение №1. ЦОР к урокам технологии 

 
1)Урок 2. Вагоностроительный завод. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-vagonostroitelniy-zavod-3845248.html 

 

  

2) Урок 4.  Полезные ископаемые. Малахитовая шкатулка. 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2014/12/13/prezentatsiya-k-uroku-tekhnologii-po-teme-poleznye   

 

3) Урок 6. Автомобильный завод 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2020/01/20/tehnologiyaavtomobilnyy-zavod-konstruirovanie-avtomobilya  

 

4) Урок    8. Монетный двор. 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-tehnologii-monetnyj-dvor-4-klass-5016808.html  

 

5) Урок   10.   Фаянсовый завод. 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2013/11/11/prezentatsiya-po-tekhnologii-fayansovyy-zavod  

 

6) Урок  12.Швейная фабрика. 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-vagonostroitelniy-zavod-3845248.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2014/12/13/prezentatsiya-k-uroku-tekhnologii-po-teme-poleznye
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2020/01/20/tehnologiyaavtomobilnyy-zavod-konstruirovanie-avtomobilya
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-tehnologii-monetnyj-dvor-4-klass-5016808.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2013/11/11/prezentatsiya-po-tekhnologii-fayansovyy-zavod
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https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2017/12/25/prezentatsiya-k-uroku-tehnologii-shveynaya-fabrika  

 

7)Урок 16. Деревообрабатывающее производство. 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-derevoobrabativayuschee-proizvodstvo-3496807.html  

 

8) Урок 18.  Кондитерская фабрика. 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-konditerskaya-fabrika-klass-550678.html 

 

9) Урок22. Тепличное хозяйство. 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-uroka-tehnologii-tema-teplichnoe-hozyaystvocveti-dlya-shkolnoy-klumbi-3603625.html  

 

10) Урок    23. Водоканал. 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2019/10/28/urok-tehnologii-v-4-klasse-na-temu-vodokanal-filtr-dlya  

 

11) Урок 24. Порт. 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2020/03/10/tehnologiya-prezentatsiya-urok-24-port-izdelie  

 

12) Урок  27.Ракетостроение. 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2019/03/16/prezentatsiya-po-tehnologii-4-klass-perspektiva-tema  

 

13) Урок 28.  Летательный аппарат. Воздушный змей. 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-vozdushnyj-zmej-4-klass-4232489.html  

 

14) Урок 32. Книга. Переплѐтные работы. 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2017/12/25/prezentatsiya-k-uroku-tehnologii-shveynaya-fabrika
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-derevoobrabativayuschee-proizvodstvo-3496807.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-uroka-tehnologii-tema-teplichnoe-hozyaystvocveti-dlya-shkolnoy-klumbi-3603625.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2019/10/28/urok-tehnologii-v-4-klasse-na-temu-vodokanal-filtr-dlya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2020/03/10/tehnologiya-prezentatsiya-urok-24-port-izdelie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2019/03/16/prezentatsiya-po-tehnologii-4-klass-perspektiva-tema
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-vozdushnyj-zmej-4-klass-4232489.html
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https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-pereplyotnye-raboty-4-klass-4244035.html 

 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-pereplyotnye-raboty-4-klass-4244035.html
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