
 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Технология, авторы Н. И. Роговцева, и др. 

    Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. Учебный предмет «Технология» имеет практико-

ориентированную направленность. Его содержание не только даёт ребёнку представление о 

технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо 

продукции процессов, правил, требований, предъявляемых к технической документации, но 

и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной 

деятельности (при поиске информации, усвоении новых знаний, выполнении практических 

заданий).  

   Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития 

ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также формирования 

системы специальных технологических и универсальных учебных действий.  

Цели изучения технологии в начальной школе:  

 приобретение личного опыта как основы обучения и познания;  

 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на 

основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и 

проектной деятельностью;  

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (приказ Министерства просвещения  Российской Федерации от 

31.05.2021  № 286), является приложением к Основной образовательной программе НОО 

школы № 634 (с последними изменениями), разработана  на основе авторской рабочей 

программы по технологии авторов Н. И. Роговцевой, С. В. Анащенковой. (УМК 

«Перспектива»).  

 

Изучение технологии в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико – 

технологическими умениями проектной деятельностью; 

 формирование позитивного эмоционально – ценностного отношения к труду и людям 

труда. 

Основные задачи предмета:  

 духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и  

 социально-исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре; 

развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы 

через формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с 

современными профессиями;  

 формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами народов России; 

развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности 

другого человека; воспитание толерантности к мнениям 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, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления 

технологии процесса изготовления изделий в проектной деятельности;  

 развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на 

основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и 

системой ценностей ребёнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к 

действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях. 

Настоящая рабочая программа предусматривает, при необходимости, 

возможность освоения учебного предмета «Технология» с использованием 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.  

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Технология» относится к образовательной области «Технология».                           

В 1 классе на изучение данного предмета отводится 33 часа (1 ч в неделю, 33 учебные  

недели). 

 

 Содержание учебного предмета 

Давай познакомимся - 3 часа.  

Как работать с учебником. (1 час) 

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 час) 

Знакомство с понятиями: «материалы» и «инструменты». Организация рабочего 

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

Уборка рабочего места 

Что такое технология. (1 час) 

Знакомство со значением слова «технология» (название предмета и процесса 

выполнения изделия). Осмысление умений, которыми овладеют дети на уроках. Понятие: 

«технология». 

Человек и земля - 21 час.  

Природный материал. (1 час) 

Виды природных материалов. Подготовка природных материалов к работе, приемы и 

способы работы с ними. Сбор, сортировка, сушка под прессом и хранение природного 

материала. Выполнение аппликации по заданному образцу. 

Понятия: «аппликация», «пресс», «природные материалы», «план выполнения работы» 

(текстовый и слайдовый). Изделие: « Аппликация из листьев». 

Пластилин. (2 часа) 

Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, используемые при работе с 

пластилином. Приемы работы с пластилином. Выполнение аппликации из пластилина. 

Использование «Вопросов юного технолога» для организации своей деятельности и ее 

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

поляна». 

Выполнение изделия из природного материала с использованием техники соединения 

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

«Мудрая сова». 

Растения. (2 часа) 

Использование растений человеком. Знакомство с частями растений. Знакомство с 

профессиями связанными с земледелием. Получение и сушка семян. Понятие: «земледелие», 

Изделие: «заготовка семян». Проект «Осенний урожай». 

Осмысление этапов проектной деятельности (на практическом уровне.). 

Использование «Вопросов юного технолога» для организации проектной деятельности. 

Приобретение первичных навыков работы над проектом под руководством учителя. 

Отработка приемов работы с пластилином, навыков использования инструментов. Понятие: 

«проект». Изделие. «Овощи из пластилина». 

Бумага. (1 час) 

Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приемы и способы работы с бумагой. 

Правила безопасной работы с ножницами. Знакомство с правилами разметки при помощи 

шаблона и сгибанием, соединение деталей при помощи клея. Составление симметричного 

орнамента из геометрических фигур. Знакомство с использованием бумаги и правилами 

экономного расходования ее. Понятия: «шаблон», «симметрия», «правила безопасной 

работы».  Изделие. Закладка из бумаги. 

Насекомые. (1 час) 

Знакомство с видами насекомых. Использование человеком продуктов 

жизнедеятельности пчел. Составление плана выполнения изделия по образцу на слайдах. 

Выполнение изделия из различных материалов (природные, бытовые материалы, пластилин, 

краски). Изделие «Пчелы и соты». 

Дикие животные. (1 час) 

Виды диких животных. Знакомство с техникой «коллаж». Выполнение аппликации из 

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

«Дикие животные». Изделие: «Коллаж «Дикие животные». 

Новый год. (1 час) 

Освоение проектной деятельности: работа в парах, 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». Проект «Украшаем класс к новому году». 



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 

пластилином. Изделие: «Котенок». 

Такие разные дома. (1 час) 

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

Практическая 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. 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). Выполнение модели стула из гофрированного картона. Отделка изделия по 

собственному замыслу. 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 применение в быту и на производстве. Создание разных видов кукол из ниток 

по одной технологии. 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 

пуговицы с двумя и четырьмя отверстиями. Использование разных видов стежков для 

оформления закладки. Оформление игрушки при помощи пуговиц. Изделия: «Закладка с 

вышивкой», «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. 

Выращивание 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 

способами сборки плота. Создание из бумаги модели плота, повторяя технологию его 

сборки. Создание 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», Изделия: «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: «флюгер». 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 экономного расходования бумаги материалов при выполнении техники «рваная 

бумага». Выполнение аппликации. Выполнение деталей для мозаики в группе. Понятие: 

«мозаика». Изделие: «Попугай». 

Полеты человека. (1 час) 

Знакомство с видами летательных аппаратов. Моделирование. Выполнение модели 

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

размечать по шаблону. Оформление изделия по собственному замыслу. Понятия: 

«летательные аппараты». Изделие: «Самолет», «Парашют». 

Человек и информация - 3 часа.  
Способы общения. (2 часа) 

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

глиной. Создание рисунка на пластичном материале при помощи продавливания. Перевод 

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

Использование знаково-символической системы для передачи информации (кодирование, 

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

Важные телефонные номера. Правила движения. Компьютер. (1 час) 

Знакомство со способами передачи информации Перевод информации в знаково-

символическую систему. Осмысление значения дорожных знаков для обеспечения 

безопасности. Нахождение безопасного маршрута из дома до школы, его графическое 

изображение. Изделие: Составление маршрута безопасного движения от дома до школы. 

Изучение компьютера и его частей. Освоение правил пользования компьютером и 

поиска информации. Понятия: «компьютер», «интернет». 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

У ученика будет сформировано: 

 положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека; 

 бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности человека; 

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

 представление об основных критериях оценивания своей деятельности на основе 

заданных в учебнике критериев и рубрики «Вопросы юного технолога»; 

 представление об этических нормах сотрудничества, взаимопомощи на основе 

анализа взаимодействия детей при изготовлении изделия; 

 представление об основных правилах и нормах поведения; 

 умение организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасного 

использования инструментов и материалов для качественного выполнения изделия; 

 стремление использовать простейшие навыки самообслуживания. 

Ученик получат возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 



 этических норм на основе анализа взаимодействия учеников при изготовлении 

изделия; 

 этических чувств; 

 потребности в творческой деятельности и развитии собственных интересов, 

склонностей и способностей. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Ученик научится: 

 понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 

 соотносить предлагаемый в учебнике слайдовый план выполнения изделия с 

текстовым планом; 

 осуществлять действия по образцу и заданному правилу; 

 контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе плана; 

 оценивать совместно с учителем результат своих действий на основе заданных в 

учебнике критериев и рубрики «Вопросы юного технолога» и корректировать их. 

Ученик получит возможность научиться: 

 работать над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики «Вопросы 

юного технолога»; 

 воспринимать оценку своей работы, данную учителем и товарищами. 

Познавательные УУД 

Ученик научится: 

 находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов 

и иллюстраций; 

 использовать знаково-символическую и навигационную системы учебника; 

 выстраивать ответ в соответствии с заданным вопросом; 

 высказывать суждения; обосновывать свой выбор; 

 проводить анализ изделий и реальных объектов по заданным критериям, выделять 

существенные признаки; 

 сравнивать, классифицировать под руководством учителя реальные объекты и изделия 

по заданным критериям. 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать при ответе информацию из таблиц и схем, представленных в учебнике; 

 выделять информацию из текстов учебника; 

 использовать полученную информацию, полученную из текстов учебника, в 

практической деятельности. 

Коммуникативные УУД 

Ученик научится: 

 задавать вопросы и формулировать ответы при выполнении изделия; 

 слушать собеседника, уметь договариваться и принимать общее решение; 

 выполнять работу в паре, принимая предложенные правила взаимодействия; 

 выслушивать различные точки зрения и высказывать суждения о них. 

Ученик получит возможность научиться: 

 приводить аргументы и объяснять свой выбор; 

 вести диалог на заданную тему; 

 соглашаться с позицией другого ученика или возражать, приводя простейшие 

аргументы. 

Предметные результаты   

Ученик научится: 

 воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-

преобразующей деятельности человека на земле, в воздухе, на воде, в 

информационном пространстве; 

 называть основные виды профессиональной деятельности человека в разных сферах; 

 организовывать рабочее место по предложенному образцу для работы с материалами 

и инструментами; 



 соблюдать правила безопасной работы с инструментами и приспособлениями при 

выполнении изделия; 

 различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы, 

инструменты и приспособления в зависимости от вида работы; 

 проводить анализ под руководством учителя простейших предметов быта по 

используемому материалу; 

 объяснять значение понятия «технология» (процесс изготовления изделия); 

 узнавать и называть основные материалы и их свойства; 

 узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приёмы ручной 

обработки материалов в зависимости от их свойств; 

 использовать карандаш и резинку при вычерчивании, рисовании заготовок; 

 чертить прямые линии по линейке и по намеченным точкам; 

 использовать правила и способы работы с швейной иглой, ножницами; 

 использовать стеки при работе с пластичными материалами, а также при 

декорировании изделия; 

 выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения; 

 анализировать конструкцию по плану и/или заданным условиям; 

 понимать информацию, представленную в разных формах; 

 наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике; 

 выполнять простейшие преобразования информации; 

 работать со «Словарём юного технолога». 

Ученик получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности человека; 

 организовывать рабочее место для работы с материалами и инструментами; 

 отбирать материалы и инструменты в зависимости от вида работы; 

 анализировать предметы быта по используемому материалу; 

 комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

 использовать одну технологию для изготовления разных изделий; 

 применять инструменты и приспособления в практической работе в быту и 

профессиональной деятельности; 

 создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в материале; 

 изменять вид конструкции; 

 оформлять изделия по собственному замыслу и на основе предложенного образца; 

 понимать значение компьютера для получения информации; 

 различать и использовать информацию, представленную в различных формах; 

 соблюдать правила работы на компьютере. 

  

Тематическое планирование 

 

Наименование темы (раздела), 

учебного предмета модуля 

Количество 

академических 

часов, отводимых на 

изучение 

Использование электронных 

(цифровых) образовательных 

ресурсов при изучении темы 

Давай познакомимся 3 Яндекс Учебник  Учи.ру 

Человек и земля 21 Яндекс Учебник  Учи.ру 

Человек и вода 3 Яндекс Учебник  Учи.ру 

Человек и воздух 3 Яндекс Учебник  Учи.ру 

Человек и информация 3 Яндекс Учебник  Учи.ру 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование с определением основных видов деятельности – 33 ч. Технология 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

№ п/п Тема урока Характеристика деятельности учащихся Характеристика УМК 

Страницы 

учебника 

 

Давайте познакомимся - 3 ч. 

1 

неделя 

 1 Как работать с 

учебником.  

Я и мои друзья.  

Рассматривают учебник, объясняют назначение данного пособия. 

Осваивают критерии изготовления изделия и навигационную 

систему учебника (систему условных знаков). Осуществляют 

поиск необходимой информации (задают вопросы о круге 

интересов и отвечают на них). Анализируют, отбирают, обобщают 

полученную информацию и переводят её в знаково-

символическую систему (рисунок-пиктограмму). 

с. 3 - 7  

2 

неделя 

 2 Материалы и 

инструменты. 

Организация рабочего 

места. 

Находят и различают инструменты, материалы. Устанавливают 

связи между видом работы и используемыми материалами и 

инструментами. Организовывают свою деятельность: 

подготавливают рабочее место, правильно и рационально 

размещают инструменты и материалы, убирают рабочее место. 

с. 8 - 10  

3 

неделя 

 3 Что такое технология.  

Подставка для 

кисточки. 

Объясняют значение слова «технология», осуществляют поиск 

информации в словаре из учебника. Называют освоенные виды 

деятельности, соотносят их с освоенными умениями. 

Прогнозируют результат своей деятельности. Осваивают способы 

изготовления изделия из бумаги при помощи сгибания и 

вырезания простейшей фигуры. Соотносят последовательность 

выполнения изделия с планом. 

с. 11 - 12  

Человек и земля - 21 ч. 

4 

неделя 

 1 (4)  Природный материал.  

Аппликация из 

листьев. 

Исследуют, наблюдают, сравнивают, сопоставляют природные 

материалы — их виды и свойства (цвет, фактура, форма и др.). 

Осваивают правила сбора и хранения природных материалов. 

Соотносят природные материалы по форме и цвету с реальными 

объектами. Выполняют практическую работу из природных 

материалов: собирают листья, высушивают под прессом и 

создают аппликацию из сухих листьев по заданному образцу, 

заменяют листья похожими по форме и размеру на образец. 

с. 14 - 16  
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Выполняют работу с опорой на план. Соотносят план с 

собственными действиями. 

5 

неделя 

 2 (5) Пластилин. 

Аппликация из 

пластилина.  

Ромашковая поляна. 

Исследуют (наблюдают, сравнивают, сопоставляют) свойства 

пластичных материалов. Осваивают способы и правила работы с 

пластичными материалами. Анализируют изделие, планируют 

последовательность его изготовления под руководством учителя. 

Корректируют изготовление изделия.  Оценивают выполняемое 

изделие на основе рубрики «Вопросы юного технолога». 

Планируют и осуществляют работу на основе представленных в 

учебнике слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти виды 

планов. 

с. 17 - 21  

6 

неделя 

 3 (6) Пластилин.   

Мудрая сова. 

Сравнивают свойства различных  природных материалов листьев, 

шишек, веточек, кленовых крылаток, желудей, каштанов. 

Соотносят форму и цвет природных материалов с реальными 

объектами, отбирать необходимые материалы для изготовления 

изделия. Осваивают приёмы соединения природных материалов 

при помощи пластилина.  Составлять композицию из природных 

материалов. Составляют план работы над изделием с помощью 

рубрики «Вопросы юного технолога». Осмысливают значение 

бережного отношения к природе. 

с. 22 - 23  

7 

неделя 

 4 (7) Растения.  

Получение и сушка 

семян. 

Осмысливают значение растений для человека. Выполняют 

практическую работу по извлечению семян из плода и их сушке, 

оформлять пакетик для хранения семян.  

с. 24 - 27  

8 

неделя 

 5 (8) Растения.  

Проект «Осенний 

урожай». 

Осваивают приёмы работы с пластилином (скатывание, 

сплющивание, вытягивание и др.). Подбирают цвета пластилина 

для изготовления изделия. Осваивают первичные навыки работы 

над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики 

«Вопросы юного технолога»: ставят цель, составляют план, 

распределяют роли, проводят самооценку. Слушают собеседника, 

излагать своё мнение, осуществляют совместную практическую 

деятельность, анализируют свою деятельность. Анализируют план 

работы над изделием, сопоставляют с ним свои действия и 

дополняют недостающие этапы изготовления изделия. 

с. 28 - 31  
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9 

неделя 

 6 (9) Бумага.  

Волшебные фигурки. 

Исследуют, наблюдают, сравнивают, сопоставляют свойства 

бумаги (состав, цвет, прочность); определять виды бумаги по 

цвету и толщине. Осваивают приёмы работы с бумагой, правила 

работы ножницами, разметки деталей по шаблону и сгибанием, 

правила соединения деталей изделия при помощи клея. 

Выполняют на основе шаблона симметричные фигуры из цветной 

бумаги, создают полуобъёмную аппликацию. Планируют и 

осуществляют работу на основе представленных в учебнике 

слайдов и текстовых планов, сопоставляют эти виды планов.  

Выполняют симметричную аппликацию из геометрических фигур 

по заданному образцу. 

с. 32 - 38  

10 

неделя 

 7 (10) Бумага. Закладка. Исследуют, наблюдают, сравнивают, сопоставляют свойства 

бумаги (состав, цвет, прочность); определять виды бумаги по 

цвету и толщине. Осваивают приёмы работы с бумагой, правила 

работы ножницами, разметки деталей по шаблону и сгибанием, 

правила соединения деталей изделия при помощи клея. 

Выполняют на основе шаблона симметричные фигуры из цветной 

бумаги. Планируют и осуществляют работу на основе 

представленных в учебнике слайдов и текстовых планов, 

сопоставляют эти виды планов.  Выполняют симметричную 

аппликацию из геометрических фигур по заданному образцу. 

с. 38 - 39  

11 

неделя 

 8 (11) Насекомые.  

Пчёлы и соты. 

Используют различные виды материалов при изготовлении 

изделий (природные, бросовые и др.). Соотносят  форму и цвет 

природных материалов с реальными объектами и находить общее. 

Осваивают приёмы соединения природных материалов при 

помощи пластилина. Самостоятельно планируют, контролируют и 

корректируют свою деятельность при изготовлении изделия по 

слайдовому плану. Оценивают качество изготовления работы, 

используя рубрику «Вопросы юного технолога». 

с. 40 - 41  

12 

неделя 

 9 (12) Дикие животные.  

Проект: «Коллаж». 

Осваивают приёмы создания изделия в технике коллаж. 

Осваивают первичные навыки работы над проектом под 

руководством учителя: распределять роли, составлять план на 

основе рубрики «Вопросы юного технолога», обсуждают план в 

паре; корректируют свою деятельность и деятельность партнёра 

с. 42 - 45  
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при изготовлении изделия; проводят оценку и самооценку. 

Слушают собеседника, излагают своё мнение. Отбирают материал 

для изготовления изделия по тематике, цвету, размеру, 

самостоятельно составляют композицию. Используют правила 

работы с бумагой, ножницами и клеем. Оформляют изделие. 

13 

неделя 

 10 (13) Новый год.  

Проект: «Украшаем 

класс к Новому году». 

Используют умения работать над проектом под руководством 

учителя: составляют план с помощью рубрики «Вопросы юного 

технолога», распределяют роли, оценивают свою работу. 

Слушают собеседника, излагают своё мнение, осуществляют 

совместную практическую деятельность, анализируют свою 

деятельность. Выбирают необходимые инструменты, материалы и 

приёмы работы. Осваивают способы работы с бумагой: 

выполняют разметку деталей по шаблону и раскрой бумаги без 

ножниц в технике обрывания по контуру. Создают собственное 

изделие на основе заданной технологии и приведённых образцов. 

Оформляют класс. 

с. 46 - 47  

14 

неделя 

 11 (14) Домашние животные. 

Котёнок. 

Используют приёмы работы с пластилином: скатывание, 

сплющивание, вытягивание. Анализируют форму и цвет реальных 

объектов (домашних животных), соблюдают их при изготовлении 

изделий. Планируют и осуществляют работу на основе 

представленных в учебнике слайдов и текстовых планов, 

сопоставляют эти виды планов. Определяют по слайдовому плану 

последовательность изготовления изделия. Определяют и 

используют приёмы работы с пластилином, необходимые для 

изготовления изделия. 

с. 48 - 49  

15 

неделя 

 12 (15) Домашние животные. 

Барашек. 

с. 50 - 51  

16 

неделя 

 13 (16) Такие разные дома.  

Домик из веток. 

Исследуют, наблюдают, сравнивают, сопоставляют различные 

виды домов. По иллюстрации учебника и собственным 

наблюдениям составляют  рассказ о материалах, используемых 

при строительстве домов. Исследуют, наблюдают, сравнивают, 

сопоставляют свойства гофрированного картона. Проводят 

эксперимент по определению способа сгибания гофрированного 

картона (вдоль линий). Создают макет дома из разных материалов 

(гофрированный картон и природные материалы). Осваивают 

способы работы с шаблоном и соединение деталей при помощи 

с. 52 - 56  
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пластилина. Планируют и осуществляют работу на основе 

представленных в учебнике слайдов и текстовых планов, 

сопоставлять эти виды планов. Контролируют и корректируют  

выполнение работы на основе слайдового плана. 

17 

неделя 

 14 (17) Посуда.  

Проект «Чайный 

сервиз». 

Используют умения работать над проектом под руководством 

учителя и с помощью рубрики «Вопросы юного технолога»: 

ставят цель, составляют  и обсуждают план изготовления изделия, 

распределяют роли, проводят оценку качества изготовления 

изделия. Слушают собеседника, излагают своё мнение, 

осуществляют совместную практическую деятельность, 

анализируют свою деятельность. Создают разные изделия на 

основе одной технологии, самостоятельно составляя план их 

изготовления. Используют приёмы работы с пластилином: 

скатывание, сплющивание, вытягивание, скручивание, 

вдавливание. Анализируют форму, цвет и размер реальных 

объектов, соблюдают их при изготовлении изделий. Используют 

правила сервировки стола для чаепития при создании композиции 

«Чайный сервиз».  

с. 57 - 61  

18  

неделя 

 15 (18) Свет в доме. Торшер. Исследуют, наблюдают, сравнивают, сопоставляют различные 

виды осветительных приборов. На основе иллюстраций учебника 

составляют рассказ о старинных и современных способах 

освещения жилищ, находят элементарные причинно-

следственные связи.  Анализируют конструктивные особенности 

торшера. Планируют и осуществляют работу на основе 

представленных в учебнике слайдов и текстовых планов, 

сопоставляют эти виды планов. Осваивают правила работы шилом 

и подготавливают рабочее место. Выполняют раскрой деталей 

изделия с использованием шаблона и соединение деталей при 

помощи клея и пластилина. 

19 

неделя 

 16 (19) Мебель. Стул. Планируют и осуществляют работу на основе представленных в 

учебнике слайдовых и текстовых планов, сопоставляют эти виды 

планов. Используют способы работы с бумагой, выполняют 

раскрой деталей по шаблону, выбирают  необходимые материалы 

и приёмы работы для украшения изделия, оформляют  изделие по 

с. 62 - 65  
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собственному эскизу.  

20 

неделя 

 17 (20) Одежда, ткань, нитки. 

Кукла из ниток. 

Исследуют (наблюдают, сравнивают, сопоставляют) текстильные 

и волокнистые материалы. Определяют под руководством учителя 

виды тканей и нитей, их состав, свойства, назначение и 

применение в быту и на производстве. Осуществляют подбор 

тканей и ниток в зависимости от назначения изделий. Определяют 

инструменты и приспособления, необходимые для работы. 

Осваивают умения наматывать, связывать и разрезать нитки.  

Планируют и осуществляют работу на основе представленных в 

учебнике слайдов и текстовых планов, сопоставляют эти виды 

планов.  

с. 66 - 68  

21 

неделя 

 18 (21) Учимся шить разными 

стежками. 

Осваивают правила безопасной работы иглой при изготовлении 

изделий. Осваивают виды стежков и используют их для 

оформления изделий. Сравнивают способы выполнения стежков 

на основе прямых стежков. Осуществляют выбор ниток для 

изготовления изделия. Организовывают рабочее место. 

Планируют и осуществляют работу на основе представленных в 

учебнике слайдов и текстовых планов, сопоставляют эти виды 

планов. 

с. 69 - 73  

22 

неделя 

 19 (22) Учимся шить. 

Закладка с вышивкой. 

с. 74 - 75  

23 

неделя 

 20 (23) Учимся шить. 

Пришиваем пуговицу 

с  двумя отверстиями. 

Осваивают правила безопасной работы иглой при изготовлении 

изделий. Осваивают способы пришивания пуговиц и используют 

их для оформления изделий. Сравнивают различные виды 

пуговиц (пуговицы с ушком, пуговицы со сквозными 

отверстиями) и способы их пришивания. Осуществляют выбор 

ниток и пуговиц для изготовления изделия по контрасту. 

Организовывают рабочее место. Осваивают правила экономного 

расходования тканей и ниток при изготовлении изделия. 

Планируют и осуществляют работу на основе представленных в 

учебнике слайдов и текстовых планов, сопоставляют эти виды 

планов. 

с. 76 - 81  

24 

неделя 

 21 (24) Передвижение по 

земле. Конструктор. 

Тачка. 

Осваивают  приёмы работы с конструктором: знакомятся с 

видами деталей и способами их соединения. Конструируют 

изделие на основе предложенного плана, ищут и заменяют детали 

конструкции, выбирают способы сборки. Применяют приёмы 

с. 82 - 88  
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работы с конструктором — завинчивание и отвинчивание гайки 

— при сборке и разборке моделей (завинчивать по часовой 

стрелке, отвинчивать против часовой стрелки). Осваивают разные 

виды соединений деталей (подвижное и неподвижное). 

Моделируют и собирают изделие из конструктора, проектируют  

конструкцию простого бытового приспособления — тачки. 

Человек и вода - 3 ч. 

25 

неделя 

 1 (25) Вода в жизни 

человека и растений. 

Практическая работа:  

«Проращивание 

семян». 

Исследуют значение воды в жизни человека, животных, растений. 

Осуществляют поиск необходимой информации о воде, её 

значении для жизни на земле, использовании воды человеком 

(способ добывания питьевой воды из-под земли, значение воды 

для здоровья человека), о передвижении по воде и перевозке 

грузов с использованием водного транспорта. Сравнивают 

информацию, полученную из разных источников (из разных 

учебников, текстов, собственных наблюдений и опыта). На основе 

сравнения информации делают выводы и обобщения. 

Проращивают семена. Проводят  эксперимент, исследуют 

всхожесть семян, наблюдают и фиксируют результаты. 

Определяют и используют  инструменты и приспособления, 

необходимые для ухода за комнатными растениями.  

с. 90 - 95  

26 

неделя 

 2 (26) Питьевая вода.  

Колодец. 

Отбирают материалы, инструменты и приспособления для работы 

по иллюстрациям в учебнике. Осваивают последовательность 

создания модели параллелепипеда из бумаги при помощи 

шаблона развёртки и природного материала (палочек). 

Самостоятельно анализируют образец. Конструируют макет 

колодца. Используют известные свойства материалов при 

определении приёмов изготовления изделия. Сравнивают способы 

и приёмы изготовления изделия. Составляют и оформляют 

композицию по образцу или собственному замыслу. Используют  

различные виды материалов для создания композиции и её 

оформления. 

с. 96 - 97  

27 

неделя 

 3 (27) Передвижение по 

воде. Кораблик из 

бумаги. Плот. 

Анализируют  процесс сборки реального объекта (плота), 

конструируют макет плота с использованием технологии 

реальной сборки. Осваивают новые способы соединения деталей, 

с. 98 - 102  
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технику работы с бумагой — оригами. Составляют и оформляют 

композиции по образцу. Самостоятельно анализируют образец, 

определяют  недостающие этапы его изготовления. Исследуют 

различные материалы на плавучесть. Используют  известные 

свойства материалов при определении приёмов изготовления 

изделия.  Определяют  используемые материалы и инструменты 

по слайдам готовых изделий. Осваивают  приёмы техники 

оригами.  Сравнивают модели одного изделия,  изготовленные из 

разных материалов (в том числе из природных и бросовых). 

Человек и воздух - 3 ч. 

28 

неделя 

 1 (28) Использование ветра. 

Вертушка. 

Осуществляют поиск необходимой информации об использовании 

ветра, о полётах человека, летательных аппаратах. Сопоставляют  

данную информацию со знаниями, полученными при изучении 

других предметов, из собственных наблюдений и прочитанных 

книг. Приводят собственные примеры, делают выводы и 

обобщения, аргументируют свои ответы. Осваивают технологию 

моделирования в практической деятельности при изготовлении 

вертушки. Чертят диагональ по линейке. Осваивают  соединение 

деталей с помощью кнопки. Используют приёмы работы с 

бумагой. Выполняют  оформление изделия по собственному 

замыслу. 

с. 104 - 106  

29 

неделя 

 2 (29) Полёты птиц. 

Попугай. 

Осваивают  новый способ изготовления мозаики, применяя 

технику «рваная бумага». Подготавливают своё рабочее место, 

рационально размещают материалы и инструменты, соблюдают 

технику безопасной работы с инструментами, закрепляют  навыки 

работы с бумагой и клеем. Осваивают  и используют способы 

экономного расходования бумаги при выполнении техники 

«рваная бумага». Изготавливают по образцу в соответствии с 

планом аппликацию из бумаги, корректируют  и контролируют  

последовательность выполнения.  

с. 107 - 109  

30 

неделя 

 3 (30) Полёты человека.  

Самолётик.   

Парашют. 

Сравнивают современные и старинные виды летательных 

аппаратов. Подготавливают  своё рабочее место, размещают  

материалы и инструменты, соблюдают технику безопасности, 

закрепляя навыки самоорганизации в деятельности. Используют 

с. 110 - 114  
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навыки работы с бумагой, правила работы ножницами и клеем. 

Самостоятельно создают изделие по слайдовому плану, 

используют технику оригами.  Проводят эксперимент, определяют 

прямую зависимость (чем тяжелее груз, тем выше скорость 

падения парашюта). 

Человек и информация - 3 ч. 

31 

неделя 

 1 (31) Способы общения.  

Письмо на глиняной 

дощечке. 

Осуществляют поиск информации. Анализируют и сравнивают 

способы общения и передачи информации в разных средах 

(животный мир, человек), на основании полученного материала 

самостоятельно делают  простые выводы и обосновывают  их.  

Осваивают способы работы с новым материалом (глиной), в том 

числе нанесение на него рисунка с помощью стеки. Переводят 

информацию в разные знаково-символические системы 

(пиктограммы). Самостоятельно анализируют образец, 

определяют  недостающие элементы. Определяют  приём работы 

с пластилином при изготовлении изделия.  Определяют  

необходимые для изготовления изделия материалы и 

инструменты по слайдовому плану. 

с. 116 - 119  

32 

неделя 

 2 (32) Способы общения.  

Зашифрованное 

письмо. 

с. 120 - 121  

33 

неделя 

 3 (33) Важные телефонные 

номера. Правила 

движения.  

Компьютер.  

Осуществляют поиск информации о способах передачи 

информации. Анализируют  и сравнивают информацию в 

текстовой и знаково-символической форме. Ориентируются в 

дорожных знаках. Объясняют их значение. Составляют таблицу 

важных телефонных номеров, маршрута передвижения от дома до 

школы, используют для этого информацию из учебника и 

собственный опыт. Рисуют простой план местности, размечают на 

нём дорожные знаки, определяют маршрут. Осуществляют поиск 

информации о компьютере, его составных частях, сферах 

применения. Осваивают правила использования компьютера.  

Осваивают работу на компьютере: включать и выключать его; 

называют и показывают части компьютера; находят  информацию 

в Интернете с помощью взрослого. 

с. 122 - 124  
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Технология» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, является приложением к  Основной образовательной программе НОО  

школы № 634 ( с последними изменениями),  разработана основе авторской рабочей 

программы по технологии авторов Роговцевой Н. И., Богдановой Н. В., Добромысловой Н. В.   

Цели изучения технологии в начальной школе: 

- приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

- приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на 

основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и 

проектной деятельностью; 

- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

Основные задачи курса: 

 - духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и социально-

исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре; развитие 

эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через 

формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с современными 

профессиями; 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 

обществе на основе знакомства с ремёслами народов России; развитие способности к 

равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание 

толерантности к мнениям 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, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии 

процесса изготовления изделий в проектной деятельности; 

- развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на 

основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой 

ценностей ребёнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых 

условиях и нестандартных ситуациях; 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 

 внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование 

(умения составлять план действий и применять его для решения учебных задач), 

прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

 умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о 

технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, 

использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и 

других школьных дисциплин; 

 коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения 

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

распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, т. 

е. договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности 

выбранного способа и т. д.); 

 первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических 

умений на основе обучения работе с технологической документацией 

(технологической картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, 

освоения приёмов и способов работы с различными материалами и инструментами, 

неукоснительного соблюдения правил техники безопасности, работы с 

инструментами, организации рабочего места; 
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 первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, 

проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также 

навыков использования компьютера; 

 творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации 

проектов. 

В соответствии со ст.13 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Закон) при реализации программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение. Ст. 16 Закона определено право школы применять 

электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации 

программ в порядке, установленным федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно - 

правовому регулированию в сфере образования.  

 При организации обучения с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (далее – ДОТ) в начальной школе можно использовать 

как традиционные средства обучения: учебник, учебные пособия, рабочие тетради, 

справочники, задачники и пр., так и специализированные ресурсы информационно – 

коммуникационной сети «Интернет» в соответствии с целями и задачами программы, 

характеристикой учебного предмета и возрастными особенностями обучающихся.  

Место учебного предмета «Технология» в учебном плане 

Предмет «Технология» относится к предметной области «Технология». Рабочая 

программа реализуется во втором классе из расчета 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 34 ч (34 

учебные недели).  

Учебно-методическое  обеспечение учебного предмета 

 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. Учебник. 2 класс (96 с.) 

 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Здравствуй, дорогой друг! - 1 ч. 

Знакомство с учебными пособиями, наблюдение, анализ структуры учебника и 

рабочей тетради, определение назначения каждого источника информации, освоение 

системы условных знаков, которые используются в этом комплекте. Материалы и 

инструменты. Рубрика «Вопросы юного технолога». 

Раздел 2. Человек и земля - 23 ч. 

Посуда – 4 ч. 

Виды посуды и материалы, из которых она изготавливается. Способы изготовления 

посуды из глины и оформление её при помощи глазури. Назначение посуды. Способы 

хранения продуктов. Плетение корзин. Профессии: гончар, мастер-корзинщик. Понятия: 

керамика, глазурь. Изделие: «Корзина с цветами». 

Закрепление приёмов работы с пластилином. Составление плана работы по слайдам. 

Оформление композиции с использованием природных материалов. Изделие: «Семейка 

грибов на поляне». 

Знакомство с новой техникой изготовления изделий – тестопластикой. Сравнение 

приёмов работы с солёным тестом и приёмов работы с пластилином. Знакомство с 

профессиями пекаря, кондитера. Инструменты, используемые пекарем и  кондитером. 

Национальные блюда, приготовленные из теста. Профессии: пекарь, кондитер. Изделие: 

«Игрушка из теста». 

Изготовление изделий из пластичных материалов. Сравнение свойств солёного теста, 

глины и пластилина (по внешним признакам, составу, приёмам работы, применению). 

Анализ формы и вида изделия, определение последовательности выполнения работы. Проект 

«Праздничный стол». 

Народные промыслы - 5 ч. 
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Народный промысел хохломская роспись. Технология создания хохломского 

растительного орнамента. Способы нанесения орнамента на объёмное изделие. Техника: 

папье-маше, грунтовка. Понятия: народно-прикладное искусство, орнамент. Изделие: 

«Золотая хохлома». 

Особенности народного промысла городецкая роспись. Особенности создания 

городецкой росписи. Выполнение аппликации из бумаги. Понятия: имитация, роспись, 

подмалёвок. Изделие: «Городецкая роспись». 

Особенности народного промысла дымковская игрушка. Особенности создания 

дымковской игрушки. Закрепление навыков работы с пластилином. Самостоятельное 

составление плана работы по изготовлению изделия. Изделие: «Дымковская игрушка».  

История матрёшки. Работа резчика по дереву и игрушечника (выбор дерева, 

вытачивание формы, подготовка формы под роспись, роспись, лакировка). Разные способы 

росписи матрёшек: семёновская, вятская, загорская (сергиево-посадская), полховско-

майдановская, авторская. Анализ изготовления изделия согласно заданной 

последовательности. Разметка деталей на ткани по шаблону. Соединение деталей из разных 

материалов при помощи клея. Профессии: игрушечник, резчик по дереву. Изделие: 

«Матрёшка». 

Выполнение деревенского пейзажа в технике рельефной картины. Закрепление 

умений работать с пластилином и составлять тематическую композицию. Приём получения 

новых оттенков пластилина. Понятия: рельеф, пейзаж. Изделие: «Пейзаж «Деревня». 

Домашние животные и птицы – 3 ч.  

Значение лошади в жизни человека. Как человек ухаживает за лошадьми. 

Конструирование из бумаги движущейся игрушки лошадки. Создание движущейся 

конструкции. Закрепление навыков разметки деталей по шаблону, раскроя при помощи 

ножниц. Подвижное соединение деталей при помощи иглы, ниток, скрепок. Профессии: 

животновод, коневод, конюх. Понятия: лицевая сторона, изнаночная сторона. Изделие: 

«Лошадка». 

Природные материалы для изготовления изделий: пшено, фасоль, семена и т. д. 

Свойства природных материалов и приёмы работы с этими материалами. Аппликация из 

природного материала. Приём нанесения разметки при помощи кальки. Понятия: инкубатор, 

калька, курятник, птичник, птицефабрика. Изделие: «Курочка из крупы. Петушок» (по 

выбору). 

Групповая работа. Распределение обязанностей в группе. Самостоятельное 

составление плана работы на основе рубрики «Вопросы юного технолога». Изготовление 

объёмных изделий на основе развёртки. Понятие: развёртка.  Изделие: «Проект 

«Деревенский двор». 

Новый год - 2 ч. 

История возникновения ёлочных игрушек и традиции празднования Нового года. 

Симметричные фигуры. Приёмы изготовления изделий из яичной скорлупы. Создание 

разных изделий по одной технологии. Художественный труд. Изделия: «Новогодняя маска», 

«Ёлочные игрушки». 

Строительство – 1 ч. 

Особенности деревянного зодчества. Знакомство с профессией плотника. Различные 

виды построек деревянного зодчества. Конструкция народной избы (венец, наличник, 

причелина). Инструменты и материалы, используемые при строительстве. Профессия: 

плотник. Понятия: кракле, венец, наличник, причелина. 

Вариант 1. Выполнение работы в технике полуобъёмной пластики. Особенности 

разметки деталей сгибанием и придание им объёма, скручивание деталей с помощью 

карандаша. 

Вариант 2. Работа с яичной скорлупой в технике кракле. Свойства яичной скорлупы, 

особенности работы с ней. Изделие: «Изба», «Крепость» (по выбору). 

В доме - 4 ч. 
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Традиции оформления русской избы, правила приёма гостей. Традиции и поверья 

разных народов. Правила работы с новым инструментом – циркулем. Изготовление помпона 

и игрушки на основе помпона. Работа с нитками и бумагой. Понятие: циркуль. Изделие: 

«Домовой». 

Убранство русской избы. Утварь. Значение печи в быту. Устройство печи: лежанка, 

устье, шесток. Печная утварь и способы её использования. Изготовление модели печи из 

пластичных материалов. Самостоятельное составление плана изготовления по иллюстрации. 

Профессии: печник, истопник. Понятия: утварь, лежанка, устье, шесток. Изделие: «Проект 

«Убранство избы». Русская печь». 

Ткачество. Украшение дома тканными изделиями (половики, ковры). Знакомство со 

структурой ткани, переплетением нитей. Изготовление модели ковра, освоение способа 

переплетения полосок бумаги. Выполнение разных видов переплетений. Понятия: 

переплетение, основа, уток. Изделие: «Коврик». 

Мебель, традиционная для русской избы. Конструкции стола и скамейки. 

Конструирование мебели из картона. Изделие: «Стол и скамья». 

Народный костюм - 4 ч. 
Национальный костюм и особенности его украшения. Национальные костюмы разных 

народов. Виды, свойства и состав тканей. Виды волокон. Внешние признаки тканей из 

натуральных волокон. Работа с нитками и картоном. Освоение приёмов плетения в три нити. 

Понятия: волокна, виды волокон, сутаж, плетение. Изделие: «Русская красавица». 

Создание национального костюма (женского и мужского). Элементы мужского и 

женского костюмов. Способы украшения костюмов. Изготовление изделия с помощью 

технологической карты. Знакомство с правилами разметки ткани. Создание выкроек. 

Разметка ткани по шаблону. Изделие: «Костюмы для Ани и Вани». 

Технология выполнения строчки косых стежков. Работа с ткаными материалами. 

Разметка ткани по шаблону, изготовление выкройки. Виды ниток и их назначение. Правила 

работы иглой, правила техники безопасности при шитье. Изделие: «Кошелёк». 

Способ оформления изделий вышивкой. Виды швов и стежков для вышивания. 

Материалы, инструменты и приспособления для выполнения вышивки. Технология 

выполнения тамбурных стежков. Использование литературного текста для получения 

информации. Профессия: вышивальщица. Понятие: пяльцы. Изделие: «Салфетка».  

Раздел 3. Человек и вода - 3 ч. 

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

Новый вид техники – изонить. Профессия: рыболов. Понятия: рыболовство, изонить. 

Изделие: «Золотая рыбка». 

Аквариум и аквариумные рыбки. Виды аквариумных рыбок. Композиция из 

природных материалов. Соотнесение формы, цвета и фактуры природных материалов с 

реальными объектами. Понятие: аквариум. Изделие: «Проект «Аквариум». 

Полуобъёмная аппликация. Работа с бумагой и волокнистыми материалами. 

Знакомство со сказочными морскими персонажами. Использование литературных текстов 

для презентации изделия. Понятия: русалка, сирена. Изделие: «Русалка». 

Раздел 4. Человек и воздух - 3 ч. 

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

складывание. Освоение техники оригами. Понятия: оберег, оригами. Изделие: «Птица 

счастья». 

Использование силы ветра человеком. Работа с бумагой. Изготовление объёмной 

модели мельницы на основе развёртки. Самостоятельное составление плана изготовления 

изделия. Профессия: мельник. Понятие: мельница. Изделие: «Ветряная мельница». 

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

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

Соединение деталей при помощи скрепки. Понятия: фольга, флюгер. Изделие: «Флюгер». 

Раздел 5. Человек и информация - 2 ч. 



23 
 

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

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

разметки по линейке. Понятия: книгопечатание, книжка-ширма. Изделие: «Книжка – 

ширма». 

Способы поиска информации. Правила набора текста. Поиск в Интернете 

информации. Понятия: компьютер, Интернет, набор текста. Практическая работа: «Поиск 

информации в интернете».  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 положительное отношение к труду  и профессиональной деятельности человека, как 

создателя и хранителя этнокультурного наследия; 

 ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности 

человека и культурно историческому наследию; 

 интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в заданиях 

учебника; 

 представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической 

деятельности; 

 основные критерии оценивания  деятельности  других учеников на основе заданных в 

учебнике критериев и ответов на «Вопросы юного технолога»; 

 этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности)  при 

изготовлении изделия, работе в паре и выполнении проекта; 

 потребность соблюдать правила безопасного использования инструментов и 

материалов для качественного выполнения изделия; 

 представления о значении проектной деятельности. 

 интерес к конструктивной деятельности; 

 простейшие навыки самообслуживания (уход за одеждой, ремонт одежды); 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к трудовой 

деятельности; 

 этических норм (долга) на основе анализа взаимодействия учеников при изготовлении 

изделия; 

 ценности коллективного труда в процессе создания изделия и реализации проекта; 

 способность оценивать свою деятельность, определяя по заданным критериям  её 

успешность или неуспешность; 

 представление о себе как о гражданине России; 

 бережного и уважительного  отношения к культурно-историческому наследию страны 

и родного края; 

 уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности. 

 способность оценивать свою деятельность, (прекрасного и безобразного); 

 потребность в творческой деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Ученик научится: 

 принимать  и сохранять учебную задачу при выполнении изделия; 

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

учебнике   недостающими или промежуточными этапами под руководством учителя; 

 изменять план выполнения работы при изменении конструкции или материалов; 

 проводить рефлексию своих действий  по выполнению изделия при помощи учителя; 

 осуществлять действия по  заданному правилу и собственному плану; 

 контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе текстового 

плана; 
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 проводить оценку своих действий на основе заданных в учебнике критериев и 

«Вопросов юного технолога» и корректировать их. 

Ученик получит возможность научиться: 

 работать над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики «Вопросы 

юного технолога»: ставить цель; составлять план, определяя задачи каждого 

этапа   работы над изделием, распределять роли;   

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

 выделять познавательную задачу из практического задания; 

 воспринимать  оценку своей работы данную учителем и товарищами и вносить 

изменения в свои действия; 

Коммуникативные 
Ученик научится: 

 слушать собеседника, допускать возможность существования другого суждения, 

мнения; 

 уметь договариваться и приходить к общему решению, учитывая мнение партнера 

при работе в паре и  над проектом; 

 выполнять работу в паре: договариваться о  правилах взаимодействия, общаться с 

партнером в соответствии с определёнными правилами; 

 формулировать высказывания, задавать вопросы адекватные ситуации и учебной 

задачи; 

 проявлять инициативу в ситуации общения. 

Ученик получит возможность научиться: 

 воспринимать  аргументы, приводимые собеседником; 

 соотносить мнение партнера со своим, высказывать свою оценку, 

 приводя аргументы «за» и «против»; 

 учится договариваться, учитывая интересы партнера и свои; 

 вести диалог на заданную тему; 

 использовать средства общения для решения простейших коммуникативных задач. 

Познавательные 
Ученик научится: 

 находить и выделять необходимую информацию из текстов и иллюстраций; 

 высказывать  рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор, пользуясь 

материалами учебника, 

 проводить защиту проекта по заданному плану; 

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

с материалами учебника; 

 проводить анализ изделий   и определять или дополнять последовательность их 

выполнения под руководством учителя; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать  реальные объекты и 

изделия; 

 находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи между 

реальными объектами и явлениями под руководством учителя; 

Ученик получит возможность научиться: 

 создавать небольшие устные сообщения, используя  материалы 

учебника,  собственные знания и опыт; 

 выделять информацию из текстов и устных высказываний, переводить ее в различные 

знаково-символические  системы, выделять учебные и познавательные задачи; 

 проводить сравнение предметов,  явлений и изделий по самостоятельно 

предложенным критериям; 

 находить информацию по заданным основаниям и собственным интересам и 

потребностям; 
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 читать и работать с текстами с целью использования информации в практической 

деятельности. 

 

Предметные результаты 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Ученик научится: 

 воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-

преобразующей деятельности человека - создателя и хранителя этнокультурного 

наследия (на примере народных традиционных ремесел России)  в различных сферах 

на Земле, в Воздухе, на Воде, в Информационном пространстве ;   

 называть основные виды профессиональной (ремесленнической) деятельности 

человека: гончар, пекарь, корзинщик, плотник, резчик по дереву и т.д. 

 организовывать рабочее место с помощью учителя для работы с материалами: 

бумагой, пластичными материалами, природными материалами (крупами, яичной 

скорлупой, желудями, скорлупой от орехов, каштанами, ракушки), тканью, ниткам, 

фольгой; 

 с инструментами: ножницами, стеки, швейной иглой, шилом; 

 с инструментами:  челнок,  пяльцы  (вышивание), нож (для разрезания), циркуль 

 соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия; 

 различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы и 

инструменты в зависимости от вида работы; 

 при помощи учителя проводить анализ простейших предметов  быта по 

используемому материалу, назначению; 

 объяснять значение понятия «технология», как процесс изготовления изделия на 

основе эффективного использования различных материалов. 

Ученик получит возможность научиться: 

 определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности человека; 

 называть традиционные для своего края народные промыслы и ремесла; 

 осмыслить значимость сохранения этнокультурного наследия   России. 

 познакомиться с видами декоративно-прикладного искусства  (хохломской росписью, 

городецкой росписью,  дымковской игрушкой), их особенностями, историей 

возникновения и развития, способом создания. 

 

Тематический план 

Раздел 1. Здравствуй, дорогой друг - 1 ч. 

Раздел 2. Человек и земля - 23 часа: 

                 Посуда - 4 ч. 

                 Народные промыслы - 5 ч. 

                 Домашние животные и птицы - 3 ч. 

                 Новый год - 2 ч. 

                 Строительство – 1 ч. 

                 В доме - 4 ч. 

                 Народный костюм - 4 ч. 

Раздел 3. Человек и вода - 3 ч. 

Раздел 4. Человек и воздух - 3 ч. 

Раздел 5. Человек и информация - 2 ч. 

Итоговая работа – 1 час 

Резерв – 1 час 
 



Календарно -тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

 

Дата 
(план) 

Дата 
(факт) 

№ 
п/п 

Тема урока Характеристика деятельности учащихся Страницы 
учебника 

Раздел 1. Здравствуй, дорогой друг  - 1 ч. 

1 неделя  1 Введение. Как 

работать с 
учебником. 

Материалы и 

инструменты. 
Входная 

диагностическая 

работа.   

Анализируют и сравнивают учебник, рабочую тетрадь, объясняют назначение каждого 

пособия. Используют при изготовлении изделий навигационную систему учебника 
(систему условных знаков) и критерии оценки изготовления изделия. Определяют 

материалы и инструменты, необходимые для изготовления изделий. Используют 

рубрику «Вопросы юного технолога» для организации проектной деятельности при 
изготовлении изделия. 

с. 3 - 6 

 

Раздел 2. Человек и земля – 23 ч. 

Посуда – 4 ч. 

2 неделя  1 (2) Корзина с 

цветами. 

Осуществляют поиск необходимой информации о посуде, её видах, материалах, из 

которых она изготавливается. Составляют по иллюстрациям учебника рассказ о 

способах изготовления посуды из глины. Анализируют слайдовый план плетения 
корзины, выделяют основные этапы и приёмы её изготовления. Используют приёмы 

плетения корзины при изготовлении изделия. Организовывают рабочее место. 

Размечают изделие по шаблону, составляют композицию. Осваивают приёмы 
наматывания, обмотки и переплетения ниток для изготовления изделия. Соблюдают 

правила работы ножницами. 

с. 10 - 15 

3 неделя  2 (3) Семейка грибов на 

полянке.  

Самостоятельно планируют последовательность выполнения работы с опорой на 

слайдовый план. Определяют и используют необходимые инструменты и приёмы 
работы с пластилином. Организовывают рабочее место. Соотносят размеры деталей 

изделия при выполнении композиции. Воспроизводят реальный образ предмета (гриба) 

при выполнении композиции. Составляют рассказ о грибах, правилах поведения в лесу 
(на основе собственного опыта и наблюдений). 

с. 16 - 17 

 

4 неделя  3 (4) Игрушка из теста. Знакомятся с новой техникой изготовления изделий – тестопластикой. Составляют 

рассказ о профессиях пекаря и кондитера на основе иллюстративного материала, 

собственного опыта и наблюдений. Осваивают способ приготовления солёного теста и 
приёмы работы с ним. Организовывают рабочее место для работы с солёным тестом. 

Выполняют изделие и оформляют его с помощью красок. Сравнивают приёмы работы с 

солёным тестом и приёмы работы с пластилином. 

с. 18 - 22 

5 неделя  4 (5) Проект 

«Праздничный 

Осваивают технику изготовления изделия из пластичных материалов. Сравнивают 

свойства пластичных материалов. Анализируют форму и вид изделия, определяют 

с. 22 - 23 
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стол». последовательность выполнения работы. Составляют план изготовления изделия по 

иллюстрации в учебнике. Используют рубрику «Вопросы юного технолога» для 

организации своей деятельности. 

Народные промыслы – 5 ч. 

6 неделя  1 (6) Золотая хохлома. Осуществляют поиск необходимой информации об особенностях народного промысла 

хохломская роспись, используя материалы учебника. Анализируют  с помощью учителя 

способы изготовления изделий в технике хохломской росписи, выделяют этапы работы. 
Наблюдают и выделяют особенности хохломской росписи. Осваивают технологию 

изготовления изделия из папье-маше. Соотносят этапы изготовления изделия с этапами 

создания изделия в стиле хохлома. Используют приёмы работы с бумагой и ножницами. 

с. 24 - 25 

7 неделя  2 (7) Городецкая 
роспись. 

Осмысливают на практическом уровне понятие «имитация». Наблюдают и выделяют 
особенности городецкой росписи. Составляют план выполнения работы на основе 

слайдового плана и анализа образца изделия. Используют навыки работы с бумагой, 

раскроя деталей изделия по шаблону. 

с. 26 - 27 
 

8 неделя  3 (8) Дымковская 
игрушка. 

Наблюдают и выделяют особенности создания дымковской игрушки. Выделяют 
элементы декора и росписи игрушки. Используют приёмы работы с пластилином. 

Анализируют образец, определяют материалы, инструменты, приёмы работы, виды 

отделки и росписи. Составляют самостоятельно план работы по изготовлению игрушки. 
Контролируют и корректируют свою работу по слайдовому плану. 

с. 28 - 29 
 

9 неделя  4 (9) Матрёшка. Используют приёмы работы с бумагой, картоном и тканью по шаблону, оформляют 

изделие, используют элементы рисунка на ткани для составления орнамента. Осваивают 

способ разметки деталей изделия на ткани по шаблону и способ соединения деталей из 
разных материалов при помощи клея. Сравнивают орнаменты, используемые в росписи 

изделий народных промыслов. Анализируют способ создания матрёшки. Составляют 

самостоятельно план работы по изготовлению изделия, контролируют и корректируют 
работу по слайдовому плану. 

с. 30 - 32 

10 неделя  5 (10) Пейзаж 

«Деревня». 

Осваивают технику изготовления рельефной картины с использованием пластилина. 

Анализируют образец пейзажа, предложенного в учебнике, и на его основе создают 

собственный эскиз. Организовывают рабочее место. Используют при создании эскиза 
художественные приёмы построения композиции, соблюдают пропорции при 

изображении перспективы, составляют композицию в соответствии с тематикой.  

с. 33 

 

Домашние животные и птицы – 3 ч. 

11 неделя  1 (11) Лошадка. Составляют рассказ о лошадях, их значении в жизни людей, о профессиях людей, 
занимающихся разведением и содержанием домашних животных (на основе 

иллюстраций учебника и собственных наблюдений). Используют умения работать по 

шаблону, выполняют аппликацию из бумаги на деталях изделия, оформляют изделие по 
собственному замыслу. Осваивают правила работы иглой, шилом при выполнении 

с. 34 - 37 
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подвижного соединения деталей. Осваивают соединение деталей изделия скрепками для 

достижения эффекта движущейся конструкции. Анализируют, контролируют, 

корректируют и оценивают выполнение работы по планам, предложенным в учебнике. 
Составляют отчёт о своей работе по рубрике «Вопросы юного технолога». 

12 неделя  2 

(12) 

Курочка из крупы. 

Петушок. 

Осваивают способы и приёмы работы с новыми материалами (пшено, фасоль, семена и 

пр.), выполняют аппликацию в технике мозаика. Составляют тематическую 

композицию, используют особенности материала для передачи цвета, объёма и фактуры 
реальных объектов. Используют свои знания о материалах и приёмах работы в 

практической деятельности (при изготовлении изделий). Составляют план изготовления 

изделия на основе слайдового плана, объясняют последовательность выполнения 
работы. Находят в словаре и объясняют значение новых слов.  

с. 37 - 39 

 

13 неделя  3 

(13) 

Проект 

«Деревенский 

двор». 

Осуществляют с помощью учителя и при помощи рубрики «Вопросы юного технолога» 

все этапы проектной деятельности, соблюдают правила работы в группе, ставят цель, 

распределяют обязанности, обсуждают план изготовления изделия, представляют и 
оценивают готовое изделие. Конструируют объёмные геометрические фигуры животных 

из развёрток. Используют приёмы работы с бумагой и клеем, правила работы 

ножницами. Размечают и вырезают детали и развёртки по шаблонам. Оформляют 
изделия по собственному замыслу. Создают и оформляют тематическую композицию. 

Проводят презентацию композиции. 

с. 40 - 41 

 

Новый год – 2 ч. 

14 неделя  1 
(14) 

Новогодняя маска.  Используют принцип симметрии при выполнении раскроя деталей новогодней маски. 
Выбирают приёмы оформления изделия в соответствии с видом карнавального костюма. 

Придумывают эскиз, выбирают материалы для изготовления изделия с учётом его 

назначения, самостоятельно выполняют отделку карнавальной маски. 

с. 42 
 

15 неделя  2 
(15) 

Ёлочные игрушки. Осваивают при изготовлении ёлочной игрушки правила подготовки скорлупы к работе и 
технику работы с целой яичной скорлупой. Самостоятельно оформляют готовое изделие. 

Используют элементы художественного творчества, оформляют изделие при помощи 

красок. Создают разные изделия на основе одной технологии. Составляют рассказ об 
истории возникновения ёлочных игрушек и традициях празднования Нового года. 

с. 43 - 44 

Строительство – 1 ч. 

16 неделя  1 

(16) 

Изба. Крепость. Осваивают новые понятия, находят их значение в словаре учебника и других источниках 

информации. Составляют рассказ о конструкции избы на основе иллюстраций учебника, 
сравнивают её с домами, которые строятся в местности проживания. Выполняют 

разметку деталей по шаблону. Осваивают приёмы работы с бумагой: разметка деталей 

сгибанием и скручивание на карандаше. Контролируют и корректируют свою работу по 

слайдовому плану. Оценивают качество выполнения работы. Осваивают технику кракле. 
Применяют навыки изготовления мозаики при работе с новым материалом — яичной 

с. 45 - 48 
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скорлупой. Сравнивают способы выполнения мозаики из разных материалов. По 

собственному замыслу оформляют контур изделия при помощи фломастеров. 

В доме – 4 ч. 

17 неделя  1 
(17) 

Домовой. Осваивают правила работы с циркулем. Используют циркуль для выполнения разметки 
деталей изделия. Соблюдают правила безопасной работы циркулем. Вырезают круги при 

помощи ножниц. Применяют при изготовлении помпона умения работать с нитками 

(наматывают, завязывают, разрезают). Оформляют изделия по собственному замыслу. 
Выполняют самостоятельно разметку и раскрой детали для отделки изделия. 

с. 49 - 51 

18 неделя  2 

(18) 

Проект 

«Убранство 

избы». Русская 
печь. 

Анализируют иллюстрацию учебника и выделяют основные элементы убранства избы. 

Анализируют конструкцию изделия по иллюстрации учебника, выделяют детали, 

определяют инструменты, необходимые для выполнения работы. Используют умение 
работать с пластилином. Оформляют изделие по собственному замыслу. 

с. 52 - 54 

 

19 неделя  3 

(19) 

Коврик. Наблюдают, анализируют структуру ткани, находят уток и основу ткани, определяют 

виды и способы переплетений. Осваивают новый вид работы – переплетение полос 

бумаги. Выполняют разметку деталей (основы и полосок) по линейке, раскрой деталей 
ножницами, соблюдают правила безопасной работы. Выполняют разные виды 

переплетения бумаги, создают узор по своему замыслу. 

с. 55 

20 неделя  4 
(20) 

Стол и скамья. Анализируют конструкции стола и скамейки, определяют детали, необходимые для их 
изготовления. Соблюдают последовательность технологических операций при 

конструировании. Используют умения работать с бумагой, ножницами. Самостоятельно 

составляют композицию и презентуют её. 

с. 56 - 57 

Народный костюм – 4 ч. 

21 неделя  1 

(21) 

Русская 

красавица. 

Ищут и отбирают информацию о национальных костюмах народов России (из учебника, 

собственных наблюдений и других источников). Сравнивают и находят общие черты и 

различия в национальных костюмах. Исследуют виды, свойства и состав тканей. 

Анализируют детали праздничного женского (девичьего) головного убора и причёски. 
Выполняют аппликацию на основе материала учебника с учётом национальных 

традиций. Осваивают приёмы плетения косички в три нити. Используют приёмы работы 

с бумагой, раскроя деталей при помощи ножниц и применяют правила безопасной 
работы с ними. Изготавливают с помощью учителя детали для создания модели 

национального женского головного убора, предварительно определив материалы для его 

изготовления. 

с. 58 - 63 

 

22 неделя  2 
(22) 

Костюмы для Ани 
и Вани. 

Сравнивают и находят общие черты и различия в женском и мужском национальных 
костюмах. Осваивают правила разметки ткани, изготавливают выкройки, размечают 

ткань с помощью шаблона. Моделируют народные костюмы на основе аппликации из 

ткани. Осваивают элементы художественного труда: оформляют национальный костюм 
в соответствии с выбранным образцом, используют различные виды материалов (тесьма, 

с. 64 - 65 
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мех, бусины, пуговицы и др.). Организовывают, контролируют и корректируют работу 

по изготовлению изделия с помощью технологической карты. 

23 неделя  3 

(23) 

Кошелёк. Исследуют виды ниток и определяют с помощью учителя их назначение. Осваивают 

строчку косых стежков. Выполняют разметку ткани по шаблону, изготавливают 
выкройку. Выполняют строчку косых стежков для соединения деталей изделия. 

Используют умение пришивать пуговицы разными способами. Контролируют и 

корректируют последовательность выполнения работы. Оценивают работу по заданным 
критериям. 

с. 66 - 67 

 

24 неделя  4 

(24) 

Салфетка. Исследуют способы украшения изделий при помощи вышивки. Осваивают технологию 

выполнения тамбурного шва, используют пяльцы для вышивания. Переносят на ткань 

рисунок для вышивания при помощи копировальной бумаги. Используют тамбурные 
стежки для выполнения украшения салфетки. Применяют и соблюдают правила при 

работе иглой. Осваивают работу с технологической картой. Составляют 

последовательность изготовления изделия по заданным иллюстративным и словесным 
планам, сравнивают последовательность изготовления изделий и находят общие 

закономерности в их изготовлении. Анализируют текст, находят информацию о 

способах изготовления изделия.  

с. 68 - 70 

Раздел 3. Человек и вода - 3 ч. 

25 неделя  1 

(25) 

Золотая рыбка. Ищут и отбирают информацию о роли воды в жизни человека по материалу учебника, из 

собственного опыта и других источников. Объясняют значение воды для жизни на 

земле. Осваивают технику изонить. Создают изделия, украшенные в технике изонить: 
анализируют образец изделия, определяют необходимые материалы и инструменты для 

его выполнения, переносят рисунок орнамента с помощью копировальной бумаги, 

подбирают цвета ниток (по контрасту) для выполнения орнамента, применяют правила 

работы иглой, ножницами. 

с. 72 - 75 

 

26 неделя  2 

(26) 

Проект 

«Аквариум». 

Составляют план изготовления изделий по слайдам, контролируют и корректируют свою 

работу. Самостоятельно заполняют графы «Инструменты» и «Материалы» в 

технологической карте. Определяют и отбирают природные материалы для выполнения 
аппликации рыбок по форме, цвету и фактуре. Составляют композицию из природных 

материалов. Оценивают  качество изготовления изделия по заданным критериям. 

Делают выводы о значении воды в жизни человека (с помощью учителя). 

с. 76 

 

27 неделя  3 
(27) 

Русалка. Осваивают технику создания полуобъёмной аппликации, используют умения работать с 
бумагой и способы придания ей объёма. Анализируют образец, определяют материалы и 

инструменты, необходимые для выполнения работы, определяют особенности 

технологии соединения деталей в полуобъёмной аппликации. Заполняют с помощью 
учителя технологическую карту, определяют основные этапы изготовления изделия. 

Осуществляют самоконтроль и корректировку своей деятельности по слайдовому плану 

с. 77 – 78 
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и после промежуточного оценивания. По заданным критериям оценивают работы 

одноклассников. 

Раздел 4. Человек и воздух – 3 ч. 

28 неделя  1 
(28) 

Птица счастья. Извлекать нужную информацию из учебника. Осваивают способы работы с бумагой: 
сгибание, складывание. Осваивают приём складывания изделий техникой оригами. 

Самостоятельно планируют свою работу. Составляют план изготовления изделия с 

опорой на слайдовый план учебника, контролируют и корректируют свою работу.   

с. 80 - 81 

29 неделя  2 
(29) 

Ветряная 
мельница. 

Наблюдают за природными явлениями в воздушном пространстве. Ищут и обобщают 
информацию о воздухе, ветре, проводят эксперимент по определению скорости и 

направления ветра. Анализируют готовую модель, выбирают необходимые для её 

изготовления материалы и инструменты, определяют приёмы и способы изготовления. 
Организовывают рабочее место, соблюдают правила работы ножницами. Составляют 

план работы и заполняют технологическую карту. Осваивают подвижное соединение 

деталей (при помощи стержня). Конструируют объёмное изделие на основе развёртки, 
выполняют практическую работу по плану в учебнике. 

с. 82 - 83 
 

30 неделя  3 

(30) 

Флюгер. Составляют рассказ о назначении и истории флюгера, его конструктивных особенностях 

и материалах, из которых его изготавливают, используют материал учебника и 

собственные знания. Исследуют свойства фольги, возможности её применения, 
сравнивают её свойства со свойствами других видов бумаги. Анализируют образец 

изделия, определяют материалы и инструменты, необходимые для его изготовления. 

Составляют план работы по изготовлению изделия с помощью учителя, соотносят план 
работы с технологической картой. Осваивают способ соединения деталей при помощи 

скрепки. Самостоятельно выполняют раскрой и отделку изделия. Делают выводы о 

значении использования силы ветра человеком (с помощью учителя). 

с. 84 

Раздел 5.  Человек и информация - 2 ч. 

31 неделя  1 

(31) 

Книжка – ширма. Анализируют различные виды книг и определяют особенности их оформления. 

Выполняют разметку по линейке. Осваивают вклейку страницы в сгиб при помощи 

клапанов. Самостоятельно составляют план изготовления изделия по текстовому и 

слайдовому плану. Создают книжку-ширму и используют её как папку своих 
достижений.  Анализируют и оценивают свою работу. Соблюдают приемы 

рационального и безопасного труда.  

с. 86 - 89 

32 неделя  2 
(32) 

Поиск 
информации в 

интернете. 

Отбирают, обобщают и используют на практике информацию о компьютере и способах 
поиска её в Интернете. Осваивают правила безопасного использования компьютера, 

правила набора текста (предложений). Исследуют возможности Интернета для поиска 

информации. Формулируют запрос для поиска информации в Интернете по разным 

основаниям (по слову, ключевой фразе). Находят информацию в Интернете с помощью 
взрослого. Используют свои знания для поиска в Интернете материалов о презентации 

с. 90 - 93 
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своих изделий. 

33 неделя  33 Итоговая работа: 

Чему научились 

во 2 классе. 

  

34 неделя  34 Резервный урок. 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету  «Технология» разработана в соответствии с 

требованиями  Федерального  государственного образовательного стандарта начального 

общего   образования, является приложением к  Основной образовательной программе НОО 

школы  № 634 (с последними изменениями), разработана с учетом рабочей программы 

воспитания и на основе авторской рабочей программы по технологии авторов  Н. И. 

Роговцевой, Н. В. Богдановой,  Н. В. Добромысловой. (УМК «Перспектива»). 

Программа    «Технология»     направлена на достижение следующих целей: 

 формирование личности ребенка; 

 развитие универсальных учебных действий; 

 развитие способности учиться, познавать окружающий мир и сотрудничать. 

Задачи: 

 овладение начальными трудовыми умениями и навыками, опытом практической 

деятельности по созданию объектов труда, полезных для человека и общества; 

способами планирования и организации трудовой деятельности; 

 развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, 

технического и логического мышления, глазомера; 

 освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании 

окружающего мира; 

 воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда; 

интереса к информационной и коммуникационной деятельности; практическое 

применение правил сотрудничества в коллективной деятельности. 

В соответствии со ст.13 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Закон) при реализации программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение. Ст. 16 Закона определено право школы применять электронное 

обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации программ в порядке, 

установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно - правовому регулированию в сфере 

образования.  

При организации обучения с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий  (далее – ДОТ) в начальной школе можно использовать как 

традиционные средства обучения: учебник, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, 

задачники и пр.,  так и специализированные ресурсы информационно – коммуникационной 

сети «Интернет» в соответствии с целями и задачами программы, характеристикой учебного 

предмета и возрастными особенностями обучающихся. 

 

Место учебного предмета «Технология» в учебном плане 

 

Предмет «Технология» относится к предметной области «Технология». На изучение 

технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан в 3 классе на 34 ч (34 

учебные недели).  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 положительное отношение к труду  и профессиональной деятельности человека в 

городской среде; 

 ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности 

профессиональной деятельности человека; 
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 интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в заданиях 

учебника и с учетом собственных интересов; 

 представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической 

деятельности; 

 основные критерии оценивания собственной   деятельности  других учеников как 

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

 этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности) при выполнении 

проекта; 

 потребность соблюдать правила безопасного использования инструментов и 

материалов для качественного выполнения изделия; 

 представления о значении проектной деятельности. 

 интерес к конструктивной деятельности; 

 простейшие навыки самообслуживания. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к трудовой 

деятельности; 

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

взаимодействия профессиональной деятельности людей; 

 ценности коллективного труда в процессе  реализации проекта; 

 способность оценивать свою деятельность, определяя по заданным критериям  её 

успешность или неуспешность и определяя способы ее корректировки; 

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

 бережного и уважительного  отношения к окружающей среде;  

 уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности. 

 эстетических чувств (прекрасного и безобразного); 

 потребность в творческой деятельности; 

 учет при выполнении изделия  интересов, склонностей и способностей других 

учеников. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 следовать определенным правилам  при выполнении изделия; 

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

учебнике   недостающими или промежуточными этапами под руководством учителя и 

/ или самостоятельно;  

 выбирать средства для выполнения изделия и проекта под руководством учителя; 

 корректировать план выполнения работы при изменении конструкции или 

материалов; 

 проводить рефлексию своих действий  по выполнению изделия при помощи 

учеников; 

 вносить необходимые изменения в свои действия на основе принятых правил; 

 действовать в соответствии с определенной ролью; 

 прогнозировать оценку выполнения изделия на основе заданных в учебнике 

критериев и «Вопросов юного технолога» под руководством учителя. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 работать над проектом  с помощью рубрики «Вопросы юного технолога»: ставить 

цель; составлять план, определяя задачи каждого этапа   работы над изделием, 

распределять роли; проводить самооценку; обсуждать и изменять план работы в 

зависимости от условий; 
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 ставить новые задачи при изменении условий деятельности под руководством 

учителя; 

 выбирать из предложенных  вариантов наиболее рациональный способ выполнения 

изделия;  

 прогнозировать сложности, которые могут возникнуть  при выполнении проекта: 

 оценивать качества своей работы. 

Коммуникативные УУД 
Обучающийся научится: 

 слушать собеседника понимать и/ или принимать его точку зрения; 

 находить точки соприкосновения различных мнений; 

 приводить аргументы «за» и «против» под руководством учителя при совместных 

обсуждениях; 

 осуществлять попытку решения конфликтных ситуаций (конфликтов «интересов») 

при выполнении изделия, предлагать разные способы решения конфликтных 

ситуаций; 

 оценивать высказывания и действия партнера, сравнивать их со своими 

высказываниями и поступками; 

 формулировать высказывания, задавать вопросы адекватные ситуации и учебной 

задачи; 

 проявлять инициативу в ситуации общения. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 строить монологические высказывания в соответствии с реальной ситуацией, вести 

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

средства ИКТ;  

 учится договариваться, учитывая интересы партнера и свои;  

 задавать вопросы на уточнение и/ или углубление получаемой информации; 

 осуществлять взаимопомощь и взаимопомощь при взаимодействии. 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 выделять информацию  из текстов заданную в явной форме; 

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

взятые из текста и иллюстраций учебника,  

 проводить защиту проекта по заданному плану с использованием материалов 

учебника;  

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

с материалами учебника; 

 проводить анализ изделий   и определять или дополнять последовательность их 

выполнения под руководством учителя и / или самостоятельно; 

 выделять признаки изучаемых объектов на основе сравнения; 

 находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи между 

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

 проводить сравнение и классификацию по самостоятельно выбранным критериям; 

 проводить  аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск информации в соответствии с поставленной учителем задачей, 

используя различные ресурсы информационной среды образовательного учреждения; 

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

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач разного 

характера с учетом конкретных условий; 

 устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями;  
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 проводить сравнение предметов,  явлений и изделий по самостоятельно 

предложенным критериям; 

 находить информацию по заданным основаниям и собственным интересам и 

потребностям. 

 

Предметные результаты 

Основы культуры труда. 

Обучающийся научится: 

 воспринимать современную городскую среду как продукт преобразующей и 

творческой деятельности человека - созидателя в различных сферах на Земле, в 

Воздухе, на Воде, в Информационном пространстве; 

 называть основные виды профессиональной  деятельности человека в городе: 

экскурсовод, архитектор, инженер-строитель, прораб, модельер, закройщик, портной, 

швея садовник, дворник, и т.д.; 

 бережно относиться к предметам окружающего мира;  

 организовывать самостоятельно рабочее место  для работы в зависимости от 

используемых инструментов и материалов;  

 соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия; 

 отбирать материалы и инструменты, необходимые для выполнения изделия в 

зависимости от вида работы, с помощью учителя заменять их; 

 проводить самостоятельный анализ простейших предметов  быта по используемому 

материалу; 

 проводить анализ конструктивных особенностей  простейших предметов  быта  под 

руководством учителя и самостоятельно; 

 осваивать доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда; 

 определять самостоятельно этапы  изготовления изделия на основе  текстового и 

слайдового плана, работы с технологической картой. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осмыслить понятие «городская инфраструктура»; 

 уважительно относиться к профессиональной деятельности  человека; 

 осмыслить значимости профессий сферы обслуживания для обеспечения комфортной 

жизни человека; 

 осуществлять под руководством учителя коллективную проектную деятельность 

Технология ручной обработки материалов.  

Элементы графической грамоты. 

Обучающийся научится: 

 узнавать и называть основные материалы и их свойства, происхождение, применение 

в жизни; 

 узнавать и называть свойства материалов, изученных в 3 классе: 

Бумага и картон: 

 свойства различных видов бумаги: толщина, или объемная масса; гладкость; белизна; 

прозрачность; сопротивление разрыву, излому продавливанию, раздиранию; 

прочность поверхности; влагопрочность; деформация при намокании; 

скручиваемость; впитывающая способность; 

 выбирать необходимый вид бумаги для выполнения изделия. 

Текстильные и волокнистые материалы: 

 структура и состав тканей;  

 способ производства тканей (ткачество, гобелен); 

 производство и виды волокон (натуральные, синтетические).  
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Природные материалы: 

 умения сравнивать свойства  природных материалов при изготовлении изделий из 

соломки, листьев, веточек и др. 

 знакомство  с новым природным материалом - соломкой, ее свойствами  и 

особенностями использования в декоративно-прикладном искусстве;  

 знакомство с новым материалом  — пробкой, ее свойствами  и особенностями 

использования. 

Пластичные материалы:  

 систематизация знаний о свойствах пластичных материалов; 

 выбор материала в зависимости от назначения изделия  

 наблюдение за использованием пластичных материалов в жизнедеятельности 

человека.  

Конструктор: 

 сравнивать свойства металлического и пластмассового конструктора.  

Металл: 

 знакомство с новым материалом  проволокой, ее свойствами. 

Бумага и картон. 

 приемы работы с калькой, копировальной и металлизированной      бумагой;  

 выполнять различные  виды орнамента, (геометрический, растительный, зооморфный, 

комбинированный); 

 выбирать или заменять вид бумаги в зависимости от выполняемого изделия (под 

руководством учителя); 

 выполнять изделия при помощи технологии выполнение  папье-маше; 

 осваивать  технологию  создания объемных изделий из бумаги,      используя 

особенности этого материала,  создания разных видов оригами; 

 выполнять раскрой вырезанием симметричных фигур в гармошке, подгонкой по 

шаблону; 

 освоение элементов переплётных работ (переплёт листов в    книжный блок). 

Природные материалы. 

 применять на практике различные приемы (склеивание, соединение, дел осваивать 

приемы работы с соломкой: 

 подготовка соломки к выполнению изделия: холодный и горячий способы; 

 выполнение аппликации из соломки; 

 учитывать цвет и фактуру соломки при создании   композиции; 

 использовать свойства пробки при создании изделия; 

 выполнять композицию из природных материалов. 

 оформлять изделия из природных материалов при помощи фломастеров, красок и  

цветной бумаги. 

Пластичные материалы. 

 использовать пластичные материалы для соединения деталей; 

 освоение нового вида работы с пластичным материалом –   тестопластикой. 

Первоначальные сведения о графическом изображении в технике и технологии. 

 использовать инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании заготовок 

(карандаш, резинка, линейка, циркуль);  

 чертить прямые линии по линейке и намеченным точкам; 

 вычерчивать окружность при помощи циркуля по заданному радиусу; 

 выполнять «эскиз» и «технический рисунок»; 

 применять  масштабирование при выполнении чертежа; 

 уметь «читать» простейшие чертежи; 

 анализировать и использовать обозначения линий чертежа. 
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Применять приемы безопасной работы с инструментами: 

 использовать правила и способы работы с  шилом, швейной  иглой, булавками, 

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

гаечным и накидным ключами; 

 использовать правила безопасной работы при работе с яичной скорлупой, 

металлизированной бумагой. 

 осуществлять раскрой ножницами по криволинейному и прямолинейному контуру, 

разрыванием пальцами; 

 осваивать правила работы с новыми инструментами: контргайка, острогубцы, 

плоскогубцы; 

 осваивать способы работы с кухонными инструментами и приспособлениями; 

 использовать правила безопасности  и гигиены при приготовлении пищи. 

При сборке  изделий использовать приемы: 

 окантовки картоном; 

 крепления кнопками; 

 склеивания объемных фигур из разверток (понимать значение клапанов  при 

склеивании развертки); 

 соединение с помощью острогубцев и плоскогубцев; 

 скручивание мягкой проволоки;  

 соединения с помощью ниток, клея, скотча. 

 знакомство  с понятием «универсальность инструмента». 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

 комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

 осмыслить возможности использования одной технологии для изготовления разных 

изделий 

 осмыслить значение инструментов и приспособлений в практической работе, 

профессиях быту и профессиональной деятельности 

 оформлять изделия по собственному замыслу; 

 выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий. 

 подбирать материал наиболее подходящий для выполнения изделия. 

Конструирование и моделирование. 

Обучающийся научится: 

 выделять детали конструкции, называть их форму, расположение и определять  

способ соединения; 

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

образцу; 

 частично изменять свойства конструкции  изделия; 

 выполнять   изделие, используя разные материалы;  

 повторять в конструкции  изделия конструктивные особенности реальных предметов 

и объектов; 

 анализировать текстовый и слайдовый план изготовления изделия составлять на 

основе слайдового плана текстовый и наоборот. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сравнивать конструкцию реальных объектов и конструкции изделия; 

 соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических фигур с 

изображением развертки; 

 создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу. 

Практика работы на компьютере. 

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

проекта; 

 воспринимать книгу как источник информации; 

 наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, 

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

умозаключения; 

 выполнять преобразования информации; переводить текстовую информацию в 

табличную форму; 

 самостоятельно заполнять технологическую карту по заданному образцу; 

 использовать компьютер для поиска, хранения и воспроизведения информации; 

 различать устройства компьютера  и соблюдать правила  безопасной работы; 

 находить, сохранять и использовать рисунки для оформления афиши. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 переводить информацию из одного вида в другой; 

 создавать простейшие информационные объекты; 

 использовать возможности сети Интернет по поиску информации.  

 

Содержание учебного предмета 

 

Раздел 1.  «Здравствуй, дорогой друг!»  (1 час) 

Деятельность человека в культурно-исторической среде, в инфраструктуре современного 

города. Профессиональная деятельность человека в городской среде. 

Раздел 2.  «Человек и земля»  (21 час) 

Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование при изготовлении изделия. 

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

изделия по эскизу. 

Назначение городских построек, их архитектурные особенности. 

Природа в городской среде. Композиция из природных материалов. 

Макет городского парка. Сочетание различных материалов в работе над одной композицией. 

Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение этапов проектной деятельности. 

Создание тематической композиции, оформление изделия. 

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

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

платья. 

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

одежды – вышивка, монограмма. Правила безопасной работы иглой. 

Различные виды швов с использованием пяльцев. 

Технологический процесс производства тканей. Производство полотна ручным способом. 

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

Гобелен, технологический процесс его создания. Изготовление гобелена по образцу. 

Сочетание цветов в композиции. 

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

назначение вязанных вещей. Инструменты для ручного вязания – крючок и спицы. Правила 

работы вязаным крючком. Приемы вязания крючком. 

Карнавал. Проведение карнавала в разных странах. Особенности карнавальных костюмов. 

Создание карнавальных костюмов из подручных материалов. Выкройка. Крахмал, его 

приготовление. Крахмаление тканей. Работа с тканью. Изготовление карнавального костюма 

для мальчика и девочки с использованием одной технологии. 

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

использования. Виды изделий из бисера. Материалы, инструменты и приспособления для 
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работы с бисером. Леска, ее свойства и особенности. Использование лески при изготовлении 

изделий из бисера.  

Знакомство с работой кафе. Профессиональные обязанности повара, кулинара, официанта. 

Правила поведения в кафе. Выбор блюд. Способы определения массы продуктов при 

помощи мерок. 

Работа с бумагой, конструирование модели весов. 

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. 

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

тканью. Изготовление колпачка для яиц. 

Блюда, не требующие тепловой обработки, - холодные закуски. Приготовление холодных 

закусок по рецепту. Питательные свойства продуктов. Простейшая сервировка стола. 

Приготовление блюд по одной технологии с использованием разных ингредиентов. 

Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания салфеток. Изготовление 

салфеток для украшения праздничного стола с использованием симметрии. 

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

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

Изготовление подарка ко Дню защитника Отечества. Работа с пластичным материалом 

(тестопластика). 

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

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

Технология подготовки соломки – холодный и горячий способы. Изготовление аппликации 

из соломки. Учет цвета, фактуры соломки при создании композиции. 

Значение подарка для человека. Правила упаковки и художественного оформления подарков. 

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 назначения. 

Работа с бумагой и картоном. Изготовление коробки для подарка. 

Знакомство с историей создания и устройством автомобиля. Работа с картоном. Построение 

развертки при помощи вспомогательной сетки. Технология конструирования объемных 

фигур. 

Создание объемной модели грузовика из бумаги. Тематическое оформление изделия. 

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. 

Раздел 3. «Человек и вода» (4 часа) 

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). Новый вид соединения деталей – 

натягивание нитей. Водный транспорт. Виды водного транспорта. Проект «Водный 

транспорт». 

Проектная деятельность. Работа с бумагой. Работа с конструктором. Конструирование. 

Заполнение технологической карты. 

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

полу объёмные и объемные). Правила и последовательность работы над мягкой игрушкой. 

Технология создания мягкой игрушки из подручных материалов. 

Фонтаны. Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление объемной модели 

фонтана из пластичных материалов по заданному образцу. 
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Раздел 4. «Человек и воздух» (3 часа) 

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

искусства оригами: классическое оригами, модульное оригами. Мокрое складывание. 

Условные обозначения техники оригами. Работа с бумагой. Изготовление изделия в технике 

оригами по условным обозначениям. 

Знакомство с особенностями конструкции вертолета. Особенности профессии летчика, 

штурмана, авиаконструктора. Конструирование модели вертолета. Знакомство с новым 

материалом – пробкой. 

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

Освоение техники папье-маше. Украшение города и помещений при помощи воздушных 

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

деталей при помощи ниток и скотча. 

Раздел 5. «Человек и информация» (3 часа) 

Театр. Кукольный театр. Профессиональная деятельность кукольника, художника-декора-

тора, кукловода. Пальчиковые куклы. 

Театральная афиша, театральная программка. Правила поведения в театре. Спектакль. 

Осмысление способов передачи информации при помощи книги, письма, телеграммы, 

афиши, театральной программки, спектакля. 

Книгопечатание. Основные этапы книгопечатания. Печатные станки, печатный пресс, 

литера. Конструкция книг (книжный блок, обложка, переплет, слизура, крышки, корешок). 

Профессиональная деятельность печатника, переплетчика. Переплет книги и его назначение. 

Декорирование изделия. Освоение элементов переплетных работ (переплет листов в 

книжный блок) при изготовлении «Папки достижений». 

Программа Microsoft Office Word. Правила набора текста. Программа Microsoft Word 

Document.doc. Сохранение документа, форматирование и печать. Создание афиши и 

программки. 

Резерв (2 часа) 

 

Тематический план 

№ п/п Наименование темы 

(раздела0 учебного 
предмета, модуля 

Количество 

академических 
часов, отводимых 

на изучение 

Использование электронных 

(цифровых) образовательных 
ресурсов при изучении темы 

(раздела) 

1 Раздел 1.  «Здравствуй, 

дорогой друг!»    

1 ч 1) Раздел сайта корпорации 

«Российский учебник» «Начальное 
образование»  

https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-

pomosch/nachalnoe-obrazovanie/ 
2) Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru/ 

3) Учи.ру  
https://uchi.ru/ 

4) «Страна мастеров»  

https://stranamasterov.ru/ 
 

2 Раздел 2.  «Человек и 

земля».    

21 ч 

3 Раздел 3. «Человек и вода»  4 ч 

4 Раздел 4. «Человек и 
воздух».  

3 ч 

5 Раздел 5. «Человек и 

информация». 

3 ч 

6 Резерв 2 ч 

https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
http://school-collection.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://stranamasterov.ru/


Тематическое планирование с определением основных видов деятельности – 34 ч. 

 

Дата 
(план) 

Дата 
(факт) 

№ п/п Тема урока Характеристика деятельности учащихся Характеристи
ка УМК 

Страницы 

учебника 

Раздел 1.  «Здравствуй, дорогой друг!»  (1 час) 

1  
неделя 

 1 Как работать с 
учебником. 

Входная 

диагностическая 
работа. 

Отвечать на вопросы по материалу, изученному в предыдущих классах (о материалах и 
свойствах, инструментах и правилах работы с ними). Планировать изготовление изделия 

на основе рубрики «Вопросы юного технолога» и технологической 

карты. Осмысливать понятия «городская инфраструктура», «маршрутная карта», 
«экскурсия», «экскурсовод». Объяснять новые понятия. Создавать и использовать карту 

маршрута путешествия. Прогнозировать и планировать процесс освоения умений и 

навыков при изготовлении изделий. 

с. 3 - 10 

Раздел 2.  «Человек и земля»  (21 час) 

2 

неделя 

 1 (2) Архитектура.  Находить и отбирать информацию, необходимую для изготовления 

изделия, объяснять новые понятия. Овладевать основами черчения и 

масштабирования   М 1:2 и м 2:1,выполнять разметку при помощи шаблона, 
симметричного складывания. Сравнивать эскиз и технический рисунок, свойства 

различных материалов, способы использования инструментов в бытовых условиях и в 

учебной деятельности. Анализировать линии чертежа, конструкции 
изделия. Соотносить назначение городских построек с их архитектурными 

особенностями. Находить отдельные элементы архитектуры. Организовывать рабочее 

место. Находить и рационально располагать на рабочем месте необходимые инструменты 
и материалы. Выбирать способы крепления скотчем или клеем. Осваивать правила 

безопасной работы ножом при изготовлении изделия. 

с. 12 - 19 

3 

неделя 

 2 (3) Городские 

постройки.  

Сопоставлять назначение городских построек с их архитектурными особенностями. 

Осваивать правила работы с новыми инструментами сравнивать способы их применения в 
бытовых условиях и учебной деятельности. Наблюдать и исследовать особенности работы 

с проволокой, делать выводы о возможности применения проволоки в 

быту. Организовывать рабочее место. Выполнять технический рисунок для 
конструирования модели телебашни из проволоки. Применять при изготовлении изделия 

правила безопасной работы новыми инструментами: плоскогубцами, острогубцами – и 

способы работы с проволокой (скручивание, сгибание, откусывание). 

с. 20 - 23 

4 
неделя 

 3 (4) Парк.  Составлять рассказ о значении природы для города и об особенностях художественного 
оформления парков, использовать при составлении рассказа материал учебника и 

с. 24 - 27 
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собственные наблюдения. Анализировать, сравнивать профессиональную деятельность 

человека в сфере городского хозяйства и ландшафтного дизайна. Определять назначение 

инструментов для ухода за растениями. Составлять самостоятельно эскиз композиции. На 
основе анализа эскиза планировать  изготовление изделия, выбирать природные 

материалы, отбирать необходимые инструменты, определять приемы и способы работы с 

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

материалов, пластилина и бумаги объемную аппликацию на пластилиновой основе.  

5 

неделя 

 4 (5) Детская площадка.  Применять на практике алгоритм организации деятельности при реализации проекта, 

определять этапы проектной деятельности. С помощью 

учителя заполнять технологическую карту и контролировать с ее помощью 
последовательность выполнения работы. Анализировать структуру технологической 

карты, сопоставлять технологическую карту с планом изготовления изделия, алгоритмом 

построения деятельности в проекте, определенным по рубрике «Вопросы юного 

технолога». Распределять роли и обязанности для выполнения проекта. Проводить оценку 
этапов работы и на ее основе корректировать свою деятельность. Создавать объемный 

макет из бумаги. Применять приемы работы с бумагой. Размечать детали по 

шаблону, выкраивать их при помощи ножниц, соединять при помощи клея. 
Применять при изготовлении деталей умения работать ножницами, 

шилом, соблюдать правила безопасной работы с ними. Составлять и 

оформлять композицию. Составлять рассказ для презентации изделия, отвечать на 
вопросы по презентации. Самостоятельно проводить презентацию групповой работы. 

с. 28 - 34 

6 

неделя 

 5 (6) Детская площадка. 

Игровой комплекс. 

 

7 

неделя 

 6 (7) Ателье мод. 

Одежда. 

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

школьной формы и спортивной одежды. Соотносить вид одежды с видом ткани, из 

которой она изготовлена. Делать вывод о том, что выбор ткани для изготовления одежды 
определяется назначением одежды (для школьных занятий, для занятий физической 

культурой и спортом, для отдыха и т.д.). Определять, какому изделию соответствует 

предложенная в учебнике выкройка. Сравнивать свойства пряжи и ткани. 

Определять виды, волокон и тканей, рассказывать о способах их производства. 
Осваивать алгоритм выполнения стебельчатых и петельных стежков. Различать разные 

виды украшения одежды – вышивку и монограмму. Различать виды 

аппликации, использовать их для украшения изделия, исследовать особенности орнамента 
в национальном костюме. Составлять рассказ (на основе материалов учебника и 

собственных наблюдений) об особенностях использования аппликации и видах 

прикладного искусства, связанных с ней. Определять материалы и инструменты, 
необходимые для выполнения аппликации. Организовывать рабочее место, 

рационально располагать материалы и инструменты. Применять правила безопасной 

работы иглой. Осваивать алгоритм выполнения аппликации. Соотносить текстовый и 

с. 35 - 39 
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слайдовый план изготовления изделия, контролировать и корректировать по любому из 

них свою работу. Осваивать и применять в практической деятельности способы 

украшения одежды (вышивка, монограмма). 

8 
неделя 

 7 (8) Пряжа и ткани. Находить и отбирать информацию о процессе производства тканей (прядение, ткачество, 
отделка), используя разные источники. Анализировать и различать виды тканей и 

волокон. Сравнивать свойства материалов: пряжи и ткани. Осваивать технологию ручного 

ткачества, создавать гобелен по образцу. Выполнять работу по плану и иллюстрациям в 
учебнике. Осуществлять самоконтроль и взаимоконтроль и корректировать работу над 

изделием. Осуществлять разметку по линейке и шаблону, использовать правила 

безопасности при работе шилом, ножницами. Самостоятельно создавать эскиз и на его 
основе создавать схему узора, подбирать цвета для композиции, 

определять или подбирать цвет основы и выполнять плетение.   

с. 40 - 48 

9 

неделя 

 8 (9) Изготовление 

тканей. Гобелен. 

с. 49 - 51 

10 

неделя 

 9 (10) Вязание. 

«Воздушные 
петли». 

Находить и отбирать информацию о вязании, истории, способах вязания, видах и 

значении вязаных вещей в жизни человека, используя материал учебника и собственный 
опыт. Осваивать технику вязания воздушных петель крючком. Использовать правила 

работы крючком при выполнении воздушных петель. Систематизировать сведения о 

видах ниток. Подбирать размер крючков в соответствии с нитками для 
вязания. Осваивать технику вязания цепочки из воздушных петель. Самостоятельно или 

по образцу создавать композицию на основе воздушных 

петель. Анализировать, сравнивать и выбирать материалы, необходимые для цветового 

решения композиции. Самостоятельно составлять план работы на основе слайдового и 
текстового планов, заполнять с помощью учителя технологическую карту и соотносить ее 

с планом работы. 

с. 52 - 54 

11 
неделя 

 10 
(11) 

Одежда для 
карнавала.  

Объяснять значение понятия «карнавал». Составлять рассказ о проведении карнавала, 
обобщать информацию, полученную из разных источников, выделять главное и 

представлять информацию в классе. Сравнивать особенности проведения карнавала в 

разных странах. Определять и выделять характерные особенности карнавального 

костюма, участвовать в творческой деятельности по созданию эскизов карнавальных 
костюмов. Осваивать способ приготовления крахмала. Исследовать свойства 

крахмала, обрабатывать при помощи его материал. Работать с текстовым и слайдовым 

планами, анализировать и сравнивать план создания костюмов, предложенных в 
учебнике, выделять и определять общие этапы и способы изготовления изделия с 

помощью учителя. Использовать умение работать с шаблоном, осваивать и применять на 

практике умение работать с выкройкой и выполнять разные виды стежков (косые и 

прямые) и шов «через край». Соблюдать правила работы с ножницами и 
иглой. Выполнять украшение изделий по собственному замыслу. 

с. 55 - 58 
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12 

неделя 

 11 

(12) 

Бисероплетение.  Находить и отбирать информацию о бисере, его видах и способах создания украшений из 

него. Составлять рассказ по полученной информации и на основе собственного 

опыта. Сравнивать и различать виды бисера. Знать свойства и особенности 
лески, использовать эти знания при изготовлении изделий из бисера. Осваивать способы и 

приемы работы с бисером. Подбирать необходимые материалы, инструменты и 

приспособления для работы с бисером. Соотносить схему изготовления изделия с 

текстовым и слайдовым планами. Выбирать для изготовления изделия 
план, контролировать и корректировать выполнение работы по этому 

плану. Оценивать качество выполнения работы по рубрике «Вопросы юного технолога». 

с. 59 - 62 

13 
неделя 

 12 
(13) 

Кафе.  Объяснять значение слов «меню», «порция», используя текст учебника и собственный 
опыт. Составлять рассказ о профессиональных обязанностях повара, кулинара, 

официанта, используя иллюстрации учебника и собственный опыт. Понимать назначение 

инструментов и приспособлений для приготовления пищи. Определять массу продуктов 

при помощи весов и мерок. Использовать таблицу мер веса продуктов. 
Анализировать текстовый план изготовления изделий и на его основе 

заполнять технологическую карту. Выполнять самостоятельно раскрой деталей изделия 

по шаблону и оформлять изделие по собственному замыслу. Осваивать сборку подвижных 
соединений при помощи шила, кнопки, скрепки. Экономно и рационально 

использовать материалы, соблюдать правила безопасного обращения с инструментами. 

Проверять изделие в действии. Объяснять роль весов, таблицы мер веса продуктов в 
процессе приготовления пищи.  

с. 63 - 71 

14 

неделя 

 13 

(14) 

«Кулинарная 

сказка».  Фруктовы

й завтрак. 

Объяснять значение слов «рецепт», «ингредиенты», используя текст учебника и 

собственный опыт. Выделять основные этапы и называть меры безопасности при 

приготовлении пищи. Анализировать рецепт, определять ингредиенты, необходимые для 
приготовления блюда, и способ его приготовления. Рассчитывать стоимость готового 

продукта. Сравнивать способы приготовления блюд (с термической обработкой и без 

термической обработки). Готовить простейшие блюда по рецептам в классе без 

термической обработки и дома с термической обработкой под руководством 
взрослого. Соблюдать меры безопасности при приготовлении пищи. Соблюдать правила 

гигиены при приготовлении пищи. Участвовать в совместной деятельности под 

руководством учителя: анализировать рецепт блюда, выделять и 
планировать последовательность его приготовления, распределять обязанности, 

оценивать промежуточные этапы, презентовать приготовленное блюдо по специальной 

схеме и оценивать его качество. 

 

15 
неделя 

 14 
(15) 

Колпачок-
цыплёнок. 

Осваивать правила сервировки стола к завтраку. Анализировать план работы по 
изготовлению изделия и заполнять на его основе технологическую 

карту. Выполнять разметку деталей изделия с помощью линейки. Изготавливать 

с. 72- 74 
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выкройку. Самостоятельно выполнять раскрой деталей. Использовать освоенные виды 

строчек для соединения деталей изделия. Оформлять изделие по собственному замыслу. 

Соблюдать правила экономного расходования материала. 
Рационально организовывать рабочее место. Знакомиться на практическом уровне с 

понятием «сохранение тепла» и со свойствами синтепона. 

16 

неделя 

 15 

(16) 

Кулинария. Осваивать способы приготовления холодных закусок. Анализировать рецепты закусок, 

выделять их ингредиенты, называть необходимые для приготовления блюд инструменты 
и приспособления. Определять последовательность приготовления 

закусок. Сравнивать изделия по способу приготовления и необходимым 

ингредиентам. Готовить закуски в группе, самостоятельно распределять обязанности в 
группе, помогать друг другу при изготовлении изделия. Выделять из плана работы свои 

действия. Соблюдать при изготовлении изделия правила приготовления пищи и правила 

гигиены. Сервировать стол закусками. 

с. 74 - 77 

17 
неделя 

 16 
(17) 

Салфетница. 
Способы 

складывания 

салфеток. 

Использовать в работе знания о симметричных фигурах, симметрии (2 класс). 
Анализировать план изготовления изделия заполнять на его основе технологическую 

карту. Выполнять раскрой деталей на листе, сложенном гармошкой. 

Самостоятельно оформлять изделие. Использовать изготовленное изделие для сервировки 
стола. Осваивать правила сервировки стола. 

с. 78 - 79 

18 

неделя 

 17 

(18) 

Магазин подарков. 

Упаковка подарков.  

Составлять рассказ о видах магазинов, особенности их работы и о профессиях кассира, 

кладовщика, бухгалтера (на основе текста учебника и собственного опыта). Находить на 

ярлыке информацию о продукте, анализировать ее и делать выводы. Обосновать выбор 
товара. Анализировать текстовой и слайдовый планы работы над 

изделием, выделять этапы работы над изделием, находить и называть этапы работы с 

использованием новых приемов. Осваивать правила упаковки и художественного 
оформления подарков, применять знание основ гармоничного сочетания цветов при 

составлении композиции. Соотносить выбор оформления, упаковки подарка с возрастом и 

полом того, кому он предназначен, с габаритами подарка и его 

назначением. Использовать для оформления подарка различные 
материалы, применять приемы и способы работы с бумагой. Соотносить размер подарка с 

размером упаковочной бумаги. Осваивать прием соединения деталей при помощи 

скотча. Анализировать план работы по изготовлению изделия, на его основе 
корректировать и контролировать изготовление изделия. Оформлять изделие по 

собственному замыслу, объяснять свой замысел при презентации упаковки. 

с. 80 – 84 

с. 88 – 89 

19 

неделя 

 18 

(19) 

Работа с 

пластичными 
материалами.  

«Брелок для 

Использовать приемы приготовления соленого текста, осваивать способы придания ему 

цвета. Сравнивать свойства соленого теста со свойствами других пластичных материалов 
(пластилина и глины). Применять приемы работы и инструменты для создания изделий из 

соленого теста. Самостоятельно организовывать рабочее 

с. 83 - 84 
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ключей». место. Выполнять самостоятельно разметку деталей по шаблону, раскрой и оформление 

изделия. Применять правила работы с шилом. Использовать правила этикета при 

вручении подарка. 

20 
неделя 

 19 
(20) 

Золотистая 
соломка. 

Осваивать способы подготовки и приемы работы с новым природным материалом – 
соломкой.  Наблюдать и исследовать его свойства и особенности использования в 

декоративно-прикладном искусстве. Использовать технологию подготовки соломки для 

изготовления изделия. Составлять композицию с учетом особенностей 
соломки, подбирать материал по цвету, размеру. Анализировать план работы по созданию 

аппликации из соломки, на его основе заполнять технологическую карту. Корректировать 

и контролировать работу, соотносить этапы работы с технологической картой, слайдовым 
и текстовым планами. Выполнять раскрой деталей по шаблону. Использовать правила 

этикета при вручении подарка. 

с. 85 - 87 

21 

неделя 

 20 

(21) 

Автомастерская. Находить информацию об автомобилях в разных источниках, сравнивать, отбирать и 

представлять необходимую информацию. Составлять рассказ об устройстве автомобиля, 
истории его создания, используя материал учебника и дополнительные материалы. 

Анализировать внутреннее устройство автомобиля по рисункам в учебнике 

и определять его основные конструктивные особенности. Осваивать и применять правила 
построения развертки при помощи вспомогательной сетки. При помощи развертки 

конструировать геометрические тела для изготовления изделия. Осваивать технологию 

конструирования объемных фигур. Анализировать конструкцию изделия по иллюстрации 

учебника и составлять план изготовления изделия. Создавать объемную модель реального 
предмета, соблюдая основные его параметры (игрушка автомобиль). Самостоятельно 

оформлять изделия в соответствии с назначением (фургон 

«Мороженое»). Применять приемы работы с бумагой, выполнять разметку при помощи 
копировальной бумаги, использовать правила работы шилом при изготовлении изделия. 

с. 90 - 95 

22 

неделя 

 21 

(22) 

Работа с 

металлическим 

конструктором. 
Грузовик. 

На основе образца готового изделия и иллюстраций к каждому этапу 

работу составлять план его сборки: определять количество деталей и виды соединений, 

последовательность операций. Самостоятельно составлять технологическую 
карту, определять инструменты, необходимые на каждом этапе сборки. Осваивать новые 

способы соединения деталей: подвижное и неподвижное. Сравнивать алгоритмы 

различных видов автомобилей из конструктора. 

с. 95 - 98 

Раздел 3. «Человек и вода» (4 часа) 

23 

неделя 

 1 (23) Мосты. Находить и отбирать  информацию о конструктивных особенностях мостов. 

Составлять рассказ на основе иллюстраций и текстов учебника о назначении и 

использовании мостов. Создавать модель висячего моста с соблюдением его 
конструктивных особенностей. Анализировать и выделять основные элементы реального 

объекта, которые необходимо перенести при изготовлении модели. Заполнять на основе 

с. 100 - 103 
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плана изготовления изделия технологическую карту. Выполнять чертеж деталей и 

разметку при помощи шила. Подбирать материалы для изготовления изделия, 

отражающие характеристики или свойства реального объекта, заменять при 
необходимости основные материалы подручными. Осваивать и использовать новые виды 

соединений деталей (натягивание нитей). Самостоятельно оформлять изделие. 

Анализировать работу поэтапно, оценивать качество ее выполнения. 

24 
неделя 

 2 (24) Водный транспорт. Осуществлять поиск информации о водном транспорте и видах водного транспорта. 
Выбирать модель (яхта и баржа) для проекта, обосновывать свой выбор, оценивать свои 

возможности. Самостоятельно организовывать свою деятельность в проекте: 

анализировать конструкцию, заполнять технологическую карту, определять 
последовательность операций. Яхта: самостоятельно выполнять раскрой деталей по 

шаблону, проводить сборку и оформление изделия, использовать приемы работы с 

бумагой, создавать модель яхты с сохранением объемной конструкции. Баржа: выполнять 

подвижное и неподвижное соединение деталей. Презентовать готовое изделие. 
Осуществлять самоконтроль и самооценку работы (по визуальному плану или 

технологической карте); корректировать свои действия. 

с. 104 - 107 

25 
неделя 

 3 (25) Океанариум.  Составлять рассказ об океанариуме и его обитателях на основе материала учебника. 
Различать виды мягких игрушек. Знакомиться с правилами и последовательностью 

работы над мягкой игрушкой. Осваивать технологию создания мягкой игрушки из 

подручных материалов. Соотносить последовательность изготовления мягкой игрушки с 

текстовым и слайдовым планами. Заполнять технологическую карту. Соотносить формы 
морских животных с формами предметов, из которых изготавливаются мягкие 

игрушки. Подбирать из подручных средств материалы для изготовления изделия, 

находить применение старым вещам. Использовать стежки и швы, освоенные на 
предыдущих уроках. Соблюдать правила работы с иглой. 

Совместно оформлять композицию из осьминогов и рыбок. 

с. 108 - 111 

26 

неделя 

 4 (26) Фонтан. Составлять рассказ о фонтанах, их видах и конструктивных особенностях, используя 

материал учебника и собственные наблюдения. Изготавливать  объемную фигуру из 
пластичных материалов по заданному образцу. Организовывать рабочее место. 

Сравнивать конструкцию изделия с конструкцией реального объекта. Анализировать план 

изготовления изделия, самостоятельно осуществлять его. Выполнять раскрой деталей по 
шаблонам, оформлять изделие при помощи пластичных материалов. 

Контролировать качество изготовления изделия по слайдовому 

плану. Выполнять оформление изделия по собственному эскизу. Самостоятельно 

оценивать изделие. 

с. 112 - 114 

Раздел 4. «Человек и воздух» (3 часа) 
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27 

неделя 

 1 (27) Оригами. Зоопарк. Объяснять значение понятия «бионика», используя текст 

учебника. Анализировать иллюстративный ряд, сравнивать различные техники создания 

оригами, обобщать информацию об истории возникновения искусства оригами м его 
использовании. Осваивать условные обозначения техники оригами. Соотносить условные 

обозначения со слайдовым и текстовым планами. Осваивать приемы сложения 

оригами, понимать их графическое изображение. 

Определять последовательность выполнения операций, используя схему. Самостоятельно 
составлять план изготовления изделия. Самостоятельно выполнять работу по схеме, 

соотносить знаковые обозначения с выполняемыми операциями по сложению оригами.  

с. 116 - 119 

28 
неделя 

 2 (28) Вертолётная 
площадка. 

Анализировать, сравнивать профессиональную деятельность летчика, штурмана, 
авиаконструктора. Анализировать образец изделия, сравнивать его с конструкцией 

реального объекта (вертолета). Определять и называть основные детали 

вертолета. Определять материалы и инструменты, необходимые для изготовления модели 

вертолета. Самостоятельно анализировать план изготовления изделия. Применять приемы 
работы с разными материалами и инструментами, 

приспособлениями. Выполнять разметку деталей по шаблону, раскрой ножницами. 

Осуществлять при необходимости замену материалов аналогичными по свойствам 
материалами при изготовлении изделия. Оценивать качество изготовленного изделия по 

заданным критериям. Составлять рассказ для презентации изделия. 

с. 120 - 122 

29 

неделя 

 3 (29) Папье–маше. 

Воздушный шар. 

Осваивать и применять технологию изготовления изделия из папье-

маше, создавать изделия в этой технологии. Подбирать бумагу для изготовления изделия 
«Воздушный шар», исходя из знания свойств бумаги. Составлять на основе плана 

технологическую карту. Контролировать изготовление изделия на основе 

технологической карты. Самостоятельно выполнять раскрой деталей корзины. 
Оценивать готовое изделие и презентовать работу. 

с. 122 - 124 

Раздел 5. «Человек и информация» (3 часа) 

30  

неделя 

 1 (30) Переплётная 

мастерская. Почта. 

Осуществлять поиск информации о книгопечатании из различных источников, 

называть основные этапы книгопечатания, характеризовать профессиональную 
деятельность печатника, переплетчика. Анализировать составные элементы книги, 

использовать эти знания для работы над изделием. Осваивать способы заполнения бланка 

телеграммы, использовать правила правописания. 

с. 126 - 129 

31 
неделя 

 2 (31) Кукольный театр. 
Куклы для 

спектакля. 

Осуществлять поиск информации о театре, кукольном театре, пальчиковых куклах. 
Отбирать необходимую информацию и на ее основе составлять рассказ о театре. 

Анализировать изделие, составлять технологическую карту. Осмыслять этапы проекта и 

проектную документацию. Оформлять документацию проекта. 
Использовать технологическую карту для сравнения изделий по назначению и технике 

выполнения. Создавать изделия по одной технологии. Использовать навыки работы с 

с. 130 - 135 
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бумагой, тканью, нитками. Создавать модели пальчиковых кукол для 

спектакля, оформлять их по собственному эскизу. Самостоятельно выбирать способы 

оформления изделия. Распределять в группе обязанности при изготовлении кукол для 
спектакля. Оценивать качество выполнения работы. Рассказывать о правилах поведения в 

театре. Делать вывод о значении книг, писем, телеграмм, афиш, театральных программ, 

спектаклей при передаче информации. 

32 
неделя 

 3 (32) Афиша. Выставка 
творческих работ. 

Анализировать способы оформления афиши, определять особенности её оформления. 
Осваивать правила набора текста. Осваивать работу с программой Microsoft Office Word. 

Создавать и сохранять документ в программе Microsoft Word, форматировать и печатать 

документ. Выбирать картинки для оформления афиши. На основе заданного алгоритма 
создавать афишу и программку для кукольного спектакля. 

с. 134 - 139 

33 

неделя 

 33 Резервный урок.    

34 
неделя 

 34 Резервный урок.   
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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по учебному предмету «Технология» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, является приложением к Основной образовательной программе НОО 

школы № 634 (с последними изменениями), с учётом рабочей программы воспитания, 

разработана на основе авторской рабочей программы по технологии авторов Роговцевой 

Н.И., Богдановой Н.В., Шипиловой Н.В., Анащенковой С.В. 

Цели: 

1. Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 

2. Освоение продуктивной проектной деятельности. 

3. Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 

труда. 

Задачи: 

1. Духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре; 

2. Развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру и миру 

природы через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, 

знакомство с современными профессиями; 

3. Формирование умения  осуществлять  личностный  выбор способов деятельности, 

реализовать их  в практической деятельности,  нести ответственность за результат 

своего труда; 

4. Формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; 

5. 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  

процесса выполнения изделий в проектной деятельности; 

6. Развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и 

познавательных интересов  на основе  связи  трудового и технологического 

образования  с жизненным опытом и системой ценностей ребенка; 

7. Формирование  мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 

нестандартных ситуациях; 

8. Гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления 

в процессе реализации проекта;  

9. Развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления изделий при 

замене различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций; 

10. Формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на 

основе обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии  

изготовления любых изделий; 

11. Развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, творческого мышления; 

12. 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, коррекцию и оценку;  

13. Обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к 

пониманию обязательности оценки качества продукции,   работе над изделием в 

формате и логике проекта; 
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14. Обучение приемам работы с  природными,  пластичными материалами, бумагой, 

тканью, работе с  конструктором, формирование  умения подбирать   необходимые  

для выполнения изделия инструменты; 

15. Формирование привычки неукоснительно соблюдать  технику безопасности и правила 

работы с инструментами, организации рабочего места; 

16. Формирование первоначальных умений  поиска необходимой информации в 

словарях, каталогах, библиотеке,  умений проверки, преобразования, хранения, 

передачи имеющейся информации, навыков использования компьютера;  

17. Формирование коммуникативных умений  в процессе реализации проектной 

деятельности (выслушивать и  принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая 

их со своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе 

обсуждения (договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в 

правильности выбранного способа и т.д.);  

18. Формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения 

положительного конечного результата; 

19. Формирование потребности  в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил 

взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными 

возрастными группами. 

Настоящая рабочая программа предусматривает, при необходимости, возможность 

освоения учебного предмета «Технология» с использованием электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

В соответствии со ст.13 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Закон) при реализации программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение. Ст. 16 Закона определено право школы применять электронное 

обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации программ в порядке, 

установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно - правовому регулированию в сфере 

образования.  

При организации обучения с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий  (далее – ДОТ) в начальной школе,  можно использовать как 

традиционные средства обучения: учебник, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, 

задачники и пр.,  так и специализированные ресурсы информационно – коммуникационной 

сети «Интернет» в соответствии с целями и задачами программы, характеристикой учебного 

предмета и возрастными особенностями обучающихся. 

 

Место учебного предмета «Технология» в учебном плане 

 

Предмет «Технология» относится к предметной области «Технология». На изучение 

технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан в 4 классе на 34 ч (34 

учебные недели).  

 

Содержание учебного предмета 

 

Раздел 1. «Здравствуй, дорогой друг!» (1 час). 

Как работать с учебником. 

Ориентирование по разделам учебника. Систематизация знаний о материалах и 

инструментах. Знакомство с технологическими картами и критериями оценивания 

выполнения работы. 

Раздел 2. «Человек и Земля» (21 час). 
Вагоностроительный завод. 
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Знакомство с историей развития железных дорог в России, с конструкцией вагонов 

разного назначения. Создание модели вагона из бумаги, картона. 
Полезные ископаемые. 

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

расположением месторождений на территории России. Изготовление модели буровой вышки 

из металлического конструктора. 
Малахитовая шкатулка. Знакомство с полезными ископаемыми, используемыми для 

изготовления предметов искусства, с новой техникой работы с пластилином (технология 

лепки слоями). Изготовление изделия, имитирующего технику русской мозаики. 

Автомобильный завод. 
Знакомство с производственным циклом создания автомобиля «КамАЗ». Имитация 

бригадной работы. Работа с металлическим и пластмассовым конструкторами. 

Самостоятельное составление плана изготовления изделия. 

Монетный двор. 
Знакомство с основами чеканки медалей, особенностями формы медали. Работа с 

металлизированной бумагой – фольгой. Тиснение по фольге. 
Фаянсовый завод. 

Знакомство с особенностями изготовления фаянсовой посуды. Изготовление изделия 

с соблюдением отдельных этапов технологии создания изделия из фаянса. Знакомство с 

особенностями профессиональной деятельности людей, работающих на фабриках по 

производству фаянса. 

Швейная фабрика. 
Знакомство с технологией производственного процесса на швейной фабрике и 

профессиональной деятельностью людей. Определение размера одежды при помощи 

сантиметра. Создание лекала и изготовление изделия с повторением элементов 

технологического процесса швейного производства. Работа с текстильными материалами. 

Соблюдение правил работы иглой, ножницами, циркулем. 
Освоение технологии создания мягкой игрушки. Использование умений 

самостоятельно определять размеры деталей по слайдовому плану, создавать лекало и 

выполнять при помощи его разметку деталей. Соблюдение правил работы иглой, 

ножницами, циркулем. Самостоятельное составление плана изготовления изделия. 

Изготовление разных видов изделий с использованием одной технологии. 
Обувная фабрика. 

Знакомство с историей обуви. Виды материалов, используемых при производстве 

обуви. Виды обуви и ее назначение. Знакомство с технологическим процессом производства 

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

размер обуви. Создание модели обуви из бумаги (имитация производственного процесса). 

Деревообрабатывающее производство. 
Знакомство с новым материалом – древесиной, правилами работы столярным ножом и 

последовательностью изготовления изделий из древесины. Различение видов 

пиломатериалов и способов их производства. Знакомство со свойствами древесины. 

Осмысление значения древесины для производства и жизни человека. Изготовление изделия 

из реек. Самостоятельное декорирование. Работа с древесиной. Конструирование. 
Кондитерская фабрика. 

Знакомство с историей и 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. 
Бытовая техника. 

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

эксплуатации бытовой техники, работы с электричеством, знакомство с действием простой 
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электрической цепи. Практическое использование электрической цепи на примере сборки 

настольной лампы, правила утилизации батареек. Освоение приемов работы в технике 

«витраж». Абажур-плафон для настольной лампы. 

Тепличное хозяйство. 
Знакомство с видами и конструкциями теплиц. Осмысление значения теплиц для 

жизнедеятельности человека. Выбор семян для выращивания рассады, использование 

информации на пакетике для определения условий выращивания растения. Уход за 

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

домашних условиях, уход за рассадой. 

Раздел 3. «Человек и вода» (3 часа). 
Водоканал. 

Знакомство с водоснабжением города. Значение воды в жизни человека и растений. 

Осмысление важности экономного расходования воды. Знакомство со способом фильтрации 

воды и способом экономного расходования воды, определение количества расходуемой воды 

при помощи струемера. 

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

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

Осмысление важности узлов для крепления грузов. Правильное крепление груза. 

Изготовление лестницы с использованием способов крепления морскими узлами. 
Узелковое плетение. 

Знакомство с правилами работы и последовательностью создания изделий в технике 

макраме. Освоение одинарного плоского узла, двойного плоского узла. Сравнение способов 

вязания морских узлов и узлов в технике макраме. 
Раздел 4. «Человек и воздух» (2 часа). 
Самолетостроение и ракетостроение. 

Первоначальные сведения о самолетостроении, о функциях самолетов и космических 

ракет, о конструкции самолета и космической ракеты. Самостоятельное изготовление модели 

самолета из конструктора. Закрепление умения работать с металлическим конструктором. 

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

Закрепление основных знаний о бумаге: свойства, виды, история. Модель ракеты из картона, 

бумаги на основе самостоятельного чертежа. 

Раздел 5. «Человек и информация» (6 часов). 
Издательское дело. Создание титульного листа. 

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

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

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

особенностей при издании. 

Издательское дело. Работа с таблицами. 
Повторение правил работы на компьютере. Создание таблицы в программе Microsoft 

Word. 
Издательское дело. Создание содержания книги. 

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

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

компьютере. Формирование содержания книги «Дневник путешественника» как итогового 

продукта годового проекта «Издаем книгу». 

Издательское дело. Переплетные работы. 
Знакомство с переплетными работами. Способ соединения листов – шитье блоков 

нитками втачку (в пять 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. 
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Резервные уроки – 2 ч. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Освоение  программы «Технология»  4 класс обеспечивает достижение  следующих  

результатов: 

Личностные результаты: 

Обучающиеся научатся:  

 положительное отношение к труду  и профессиональной деятельности человека в 

городской среде; 

 ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности 

профессиональной деятельности человека; 

 интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в заданиях 

учебника и с учетом собственных интересов; 

 представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической 

деятельности; 

 основные критерии оценивания собственной   деятельности  других учеников как 

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

 этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности) при выполнении 

проекта; 

 потребность соблюдать правила безопасного использования инструментов и 

материалов для качественного выполнения изделия; 

 представления о значении проектной деятельности. 

 интерес к конструктивной деятельности; 

 простейшие навыки самообслуживания. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к трудовой 

деятельности; 

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

взаимодействия профессиональной деятельности людей; 

 ценности коллективного труда в процессе  реализации проекта; 

 способность оценивать свою деятельность, определяя по заданным критериям  её 

успешность или неуспешность и определяя способы ее корректировки; 

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

 бережного и уважительного  отношения к окружающей среде;  

 уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности. 

 эстетических чувств (прекрасного и безобразного); 

 потребность в творческой деятельности; 

 учет при выполнении изделия  интересов, склонностей и способностей других 

учеников. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные  

Обучающиеся научатся: 

 применять и сохранять учебную задачу при выполнении изделия и реализации 

проекта; 

 учитывать выделенные учителем и/или самостоятельно ориентиры действий в новом 

учебном материале; 

 создавать самостоятельно план выполнения изделия на основе анализа готового 

изделия; 

 определять необходимые этапы выполнения проекта; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей; 
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 проводить контроль и рефлексию своих действий самостоятельно; 

 различать способ и результат действий; 

 корректировать своё поведение в соответствии с определённой ролью; 

 оценивать свою деятельность в групповой и парной работе на основе заданных в 

учебнике критериев и рубрики «Вопросы юного технолога». 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 работать над проектом: ставить цель; составлять план, определяя задачи каждого 

этапа работы над изделием, распределять роли; проводить самооценку; обсуждать и 

изменять план работы в зависимости от условий; 

 самостоятельно ставить задачи при изменении условий деятельности или 

конструкции изделия; 

 определять наиболее рациональный способ выполнения изделия и/или находить 

новые способы решения учебной задачи; 

 прогнозировать затруднения, возможные при определении способа выполнения 

изделия или изменении конструкции изделия; 

 определять правильность выполнения действий и вносить необходимые коррективы в 

процесс выполнения изделия. 

Познавательные  

Обучающиеся научатся: 

 выделять из текста информацию о технологии производственного процесса; 

 использовать дополнительные источники информации для расширения представлений 

и собственного кругозора; 

 использовать различные знаково-символические средства для представления 

информации и решения учебных и практических задач; 

 использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и при 

работе с материалами учебника; 

 самостоятельно проводить анализ изделий и определять или дополнять 

последовательность их выполнения; 

 самостоятельно находить закономерности, устанавливать причинно-следственные 

связи между реальными объектами и явлениями; 

 самостоятельно проводить защиту проекта по заданным в учебнике критериям; 

 работать с информацией, представленной в различных формах; 

 обобщать, классифицировать и систематизировать изучаемый материал по заданным 

критериям; 

 выделять существенные признаки изучаемых объектов; 

 овладевать общими закономерностями решения познавательных и практических 

задач. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с поставленной 

учителем задачей, используя различные ресурсы информационной среды 

образовательного учреждения; 

 осознанно и произвольно строить сообщение; 

 строить логические суждения, включающие причинно-следственные связи; 

 создавать и/или преобразовывать модели и схемы для решения учебных задач; 

 осуществлять выбор наиболее рациональных способов решения практических задач в 

соответствии с конкретными условиями; 

 находить информацию в соответствии с заданными требованиями. 

Коммуникативные  
Обучающиеся научатся: 

 вести диалог при работе в паре и группе; 
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 находить конструктивные способы решения проблемных ситуаций, аргументировать 

свою точку зрения; 

 строить монологические высказывания в соответствии с реальной ситуацией, вести 

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

средства ИКТ; 

 контролировать свои действия и действия партнёра; 

 принимать чужое мнение; участвовать в дискуссии и обсуждении; 

 проявлять инициативу в ситуации общения. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 учитывать разные мнения при обсуждении учебных и практических задач; 

 соотносить свою позицию с позицией партнёра; 

 выбирать необходимые коммуникативные средства для организации дискуссии, 

беседы, обсуждения; 

 ориентироваться на партнёра при работе в паре и группе. 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 воспринимать производственный процесс как продукт преобразующей и творческой 

деятельности человека-создателя (на примере производственных предприятий 

России); 

 называть основные виды профессиональной деятельности человека на производстве и 

в производственных циклах: геолог, буровик, скульптор, художник, изготовитель 

лекал, раскройщик, оператор швейного оборудования, утюжильщик, обувщик, столяр, 

кондитер, технолог-кондитер, слесарь-электрик, электрик, электромонтёр, агроном, 

овощевод, лоцман, докер, швартовщик, такелажник, санитарный врач, лётчик, 

космонавт, редактор, технический редактор, корректор, художник; 

 называть наиболее распространённые профессии своего региона и выделять основные 

виды деятельности людей данных профессий; 

 определять основные этапы создания изделий на производстве; 

 сравнивать на практическом уровне отдельные этапы производственного цикла 

выполнения изделия с последовательностью этапов выполнения изделия на уроке; 

 самостоятельно анализировать и контролировать собственную практическую 

деятельность; 

 отбирать и при необходимости заменять материалы и инструменты для выполнения 

изделия в зависимости от вида работы; 

 проводить самостоятельный анализ простейших предметов быта по используемым 

материалам, способам применения, вариантам отделки; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда; 

 находить в тексте этапы технологии изготовления изделия, определять этапы работы, 

заполнять технологическую карту. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 знакомиться с производством и производственными циклами: вагоностроением, 

добычей полезных ископаемых, производством фарфора, обувным, кондитерским, 

швейным, деревообрабатывающим производством, очисткой воды, тепличным 

хозяйством, издательским делом; 

 осмыслять или объяснять понятия «производственный процесс», «производственный 

цикл»; 

 осмыслять понятие «универсальность профессии»; 

 осмыслять значение производства для экономического развития страны; 
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 узнавать о наиболее значимых для России производствах и городах, в которых они 

расположены; 

 знакомиться с процессом создания изделий на производстве; 

 воспроизводить отдельные этапы производственного цикла при выполнении изделия; 

 осмыслять особенности производственной деятельности людей разных профессий; 

 выполнять самостоятельно проект. 

«Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты»  

Обучающийся научится: 

  на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, 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 оптимальные и 

доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

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

  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 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи 

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

и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

  прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

«Конструирование и моделирование» 

 Обучающийся 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; 

  изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их разверток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 

«Практика работы на компьютере»  

Обучающийся 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, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы 
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текстов и презентаций. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами ее 

получения, хранения, переработки. 

 

 
Тематическое планирование 

Наименование раздела 

учебного предмета 

Количество 

академических часов, 

отводимых на изучение 

Использование электронных 

(цифровых) образовательных 

ресурсов 

Раздел 1. «Здравствуй, 

дорогой друг!»  

1 ч.  

Раздел 2. «Человек и Земля». 21 ч. www.prosv.ru/umk/ork/default.aspx 

www.infourok.ru 

www.videouroki.net 

www.youtube.com 

www.resh.ru 

www.intrneturok.ru 

Раздел 3. «Человек и вода». 3 ч. 

Раздел 4. «Человек и воздух». 2 ч. 

Раздел 5. «Человек и 

информация». 
5 ч. 

Резерв. 2 ч.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prosv.ru/umk/ork/default.aspx
http://www.infourok.ru/
http://www.videouroki.net/
http://www.youtube.com/
http://www.resh.ru/
http://www.intrneturok.ru/


Календарно - тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

№ п/п Тема урока Характеристика деятельности учащихся  Страницы учебника 

Раздел 1. «Здравствуй, дорогой друг!» - 1 ч. 

1 неделя  1 Как работать  

с учебником.  

Рассуждение на тему: «Что мы буем делать на уроках технологии 

в этом учебном году?». Поиск ответа на вопрос: зачем нужны 

пиктограммы? Работа с учебником и рабочей тетрадью, 

рассматривание, чтение текста. 

с. 3 - 8 с.  3 - 6 

Раздел 2. «Человек и земля» - 21 ч. 

2 неделя  1 (2) Входная 

диагностическая 

работа. 

Вагоностроительный 

завод. 

Знакомство с историей развития железнодорожных в России, 

конструкцией вагонов разного назначения. Создание модели 

вагона из бумаги, картона. Самостоятельное построение чертежа 

развёртки вагона, чертёж и сборка цистерны. Знакомство с 

производственным циклом изготовления вагона. 

с. 10 - 17 с. 7 - 15 

3 неделя  2 (3) Вагоностроительный 

завод. 

  

4 неделя  3 (4) Полезные ископаемые. Знакомство с полезными ископаемыми, способами их добычи и 

расположением месторождений. 

с. 18 - 23 с. 16 - 17 

5 неделя  4 (5) Малахитовая шкатулка. Работа с учебником. Просмотр презентации «Изделия из 

поделочных камней». Беседа «Изумрудная зелень малахита». 

Рассказ о людях, работающих с поделочными камнями. 

с. 24 - 27 с. 18 

6 неделя  5 (6) Автомобильный завод. 

 

Знакомство с информацией развития автомобилестроения в 

России, о назначении и конструкции автомобиля «КамАЗ», с 

технологическим процессом сборки на конвейере. Анализ 

конструкции реального объекта, выбор необходимых для 

выполнения видов соединения. Составление плана, заполнение 

технологической карты. 

с. 28 - 34 с. 19 - 21 

7 неделя  6 (7) Автомобильный завод.   

8 неделя  7 (8) Монетный двор. 

 

Знакомство с историей возникновения олимпийских медалей, 

способами их изготовления. Освоение техники тиснения по 

фольге. Выполнение эскиза сторон медали, перенос эскиза на 

фольгу при помощи кальки, соединение деталей изделия с 

помощью пластилина, заполнение технологической карты, 

с. 35 - 39 с. 22 - 25 

9 неделя  8 (9) Монетный двор.   
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составление плана изготовления изделия на основе послайдового 

и текстового плана. 

10 неделя  9 (10) Фаянсовый завод. 

 

Знакомство с особенностями изготовления фаянсовой посуды, с 

профессиональной деятельностью людей, работающих на 

фабрике, с технологией создания изделий из фаянса, с 

профессиями людей, работающих на отдельных этапах 

производства изделий из фаянса. 

с. 40 - 45 с. 26 - 29 

11 неделя  10 (11) Фаянсовый завод.   

12 неделя  11 (12) Швейная фабрика. Знакомство с технологией производственного процесса на 

швейной фабрике, с профессиями людей, работающих на швейной 

фабрике. Объяснение новых понятий, используя текст учебника. 

Определение размера одежды с помощью сантиметровой ленты, 

создание лекала и изготовление изделия с повторением элементов 

технологического процесса швейного производства. Соблюдение 

правил работы с иглой, ножницами, циркулем. 

с. 46 - 51 с. 30 - 31 

13 неделя  12 (13) Мягкая игрушка. Освоение технологии создания мягкой игрушки. Определение 

размера деталей по плану. Изготовление разных видов изделий с 

использованием одной технологии 

с. 52 - 54 с. 32 - 35 

14 неделя  13 (14) Обувная фабрика. Знакомство с историей обувного дела, видами материалов, 

используемых для производства. 

с. 55 - 61 с. 36 - 39 

15 неделя  14 (15) Обувная фабрика.   

16 неделя  15 (16) Деревообрабатывающе

е производство. 

 

Знакомство с новым материалом – древесиной, 

последовательностью изготовления изделий из древесины, видами 

пиломатериалов и способами их производства, со свойствами 

древесины. Изготовление изделий из реек. Декорирование. Работа 

с древесиной. Конструирование. 

с. 62 - 68 с. 40 - 45 

17 неделя  16 (17) Деревообрабатывающе

е  

производство. 

  

18 неделя  17 (18) Кондитерская фабрика. Знакомство с историей производства кондитерских изделий, с 

профессиями людей, работающих в кондитерском производстве. 

Учатся отыскивать на обёртке продукции информацию о её 

производителе и составе. Анализирование технологии 

изготовления шоколада, составление плана приготовления блюда. 

с. 69 - 74 с. 46 - 47 

19 неделя  18 (19) Кондитерская фабрика.   

20 неделя  19 (20) Бытовая техника. Знакомство с содержанием понятия «бытовая техника», 

правилами эксплуатации бытовой техники, профессиями людей, 

работающих с электрооборудованием. Знакомство с действиями 

с. 75 - 84 с. 48 - 54 

21 неделя  20 (21) Бытовая техника.   
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простой электрической цепи. Учатся работать с батарейкой, 

составлять электрическую цепь, собирать настольную лампу, 

делать абажур в технике «витраж». 

22 неделя  21 (22) Тепличное хозяйство. Знакомство с видами конструкции теплиц, их значением для 

жизнедеятельности людей, с профессиями людей, работающих в 

теплицах. Учатся выбирать семена для выращивания рассады, 

ориентироваться в информации на пакетике с семенами (вид, 

сорт, высота растения, однолетник или многолетник). Учатся 

изготавливать мини-теплицы для посадки семян, ухаживать за 

растениями. 

с. 85 - 92 с. 55 - 59 

Раздел 3. «Человек и вода»  (3 часа) 

23 неделя  1 (23) Водоканал. Знакомство с системой водоснабжения города. Узнают о значении 

воды в жизни человека и растений, о способах очистки воды и её 

экономного расходования. Учатся анализировать информацию, 

составлять рассказ, определять количество расходуемой воды.  

с. 93 - 98 с. 60 - 61 

24 неделя  2 (24) Порт. Знакомство с работой порта, с профессиями людей, работающих в 

порту, с историей узлового плетения, с важностью правильного 

крепления грузов, с использованием морских узлов в быту. 

Анализ готового изделия, составление плана изготовления 

изделия на основе слайдового и текстового плана. Учатся 

выполнять морские узлы и использовать их для изготовления 

канатной лестницы. 

с. 99 - 103 с. 62 - 64 

25 неделя  3 (25) Узелковое плетение – 

макраме. 

Знакомство с историей узелкового плетения. Освоение приёмов 

выполнения одинарного и двойного плоских узлов. Учатся 

составлять план изготовления изделия на основе слайдового и 

текстового планов, выполнять изделия в технике узелкового 

плетения – макраме. 

с. 104 - 109 с. 65 

Раздел 4. «Человек и воздух» (2 часа) 

26 неделя  1 (26) Самолётостроение 

и ракетостроение. 

 

Знакомство с  историей самолетостроения, с функциями 

самолета и космической ракеты, с конструкцией самолета и 

ракеты, профессиями летчика и космонавта. Учатся сравнивать 

различные виды летательных аппаратов. 

с. 111 - 117 с. 66 – 

71 

27 неделя  2 (27) Ракета-носитель. Закрепление основных знаний о бумаге (свойства, виды, история), с. 118 - 120 с. 72 
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 о конструкции самолета и ракеты. Учатся анализировать 

слайдовый план и на его основе заполнять технологическую 

карту, выполнять разметку деталей по чертежу, трансформировать 

лист бумаги в объемные геометрические тела (конус, цилиндр), 

строить модель ракеты из бумаги и картона. 

Раздел 6. «Человек и информация» (5 часов) 

28 неделя  1 (28) Издательское дело. 

Создание титульного 

листа. 

Знакомство с работой издательства, технологией создания книги, 

профессиями людей, участвующих в издании книг. Учатся 

различать элементы книги и использовать ее особенности при 

издании, использовать в практической работе знания о текстовом 

редакторе Microsoft Word, создавать титульный лист для книги 

«Дневник путешественника». Закрепление навыков работы с 

текстовым редактором Microsoft Word. 

с. 121 - 128 с. 73 

29 неделя  2 (29) Издательское дело. 

Работа с таблицами. 

 

Закрепление навыков работы на компьютере. Освоение набора 

текста, последовательности и особенности работы с таблицами в 

текстовом редакторе Microsoft Word. Учатся определять и 

устанавливать число строк и столбцов, вводить текст в строку 

таблицы, создавать на компьютере произвольную таблицу. 

с. 129 - 130  

30 неделя  3 (30) Издательское дело. 

Создание содержания 

книги. 

 

Получают представление о том, какое значение имеют ИКТ в 

современном мире, о процессе редакционно-издательской 

подготовки книги. Учатся формировать содержание книги 

«Дневник путешественника». 

с. 131 - 133  

31 неделя  4 (31) Издательское дело. 

Переплётные работы. 

 

Знакомство с переплетными работами. Узнают о способе 

соединения листов, технологии шитья блоков нитками втачку. 

Учатся различать элементы  в структуре переплета, составлять 

план изготовления изделия, выполнять шитье блока нитками 

втачку. 

с. 133 - 138 с. 74 - 77 

32 неделя  5 (32) Наши достижения. 

Выставка творческих 

работ учащихся. 

   

33 неделя   Резервный урок.    

34 неделя   Резервный урок.    
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Технология, автор Н.М.Конышева  

Основная цель изучения данного предмета заключается в углублении общеобразовательной 

подготовки школьников, формировании их духовной культуры и всестороннем развитии 

личности на основе интеграции понятийных (абстрактных), наглядно-образных и наглядно-

действенных компонентов познавательной деятельности. Его изучение способствует 

развитию созидательных возможностей личности, творческих способностей, 

изобретательности, интуиции, а также творческой самореализации и формированию 

мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей деятельности. В 

качестве результата изучения данного предмета предполагается формирование 

универсальных учебных действий всех видов: личностных, познавательных, регулятивных, 

коммуникативных.  

Задачи изучения дисциплины:  

 формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой 

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

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

 формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного мира и 

о месте в нём человека с его искусственно создаваемой предметной средой; 

  расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических 

традициях в мире вещей, формирование представлений о ценности предшествующих 

культур и понимания необходимости их сохранения и развития;  

 расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; 

формирование практических умений использования различных материалов в творческой 

преобразовательной деятельности;  

 развитие созидательных возможностей личности, творческих способностей, 

изобретательности, интуиции; создание условий для творческой самореализации и 

формирования мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей 

деятельности;  

 развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, 

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

классификация, обобщение и др.); 

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

практических умений;  

 развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, 

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

деятельности в соответствии с поставленной целью);  

 формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками 

информации, отбирать, анализировать и использовать информацию для решения 

практических задач;  

 формирование коммуникативной культуры, развитие активности, инициативности;  

 духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств личности: 

организованности и культуры труда, аккуратности, трудолюбия, добросовестного и 

ответственного отношения к выполняемой работе, уважительного отношения к человеку-

творцу и т. п.  

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 634  

с углубленным изучением английского языка 

Приморского района Санкт-Петербурга 
 

Согласовано 

Заместитель директора 

по УВР 

_________О. П. Авдеева 

«30» августа 2021  г. 

 

Принято 

Педагогическим советом   

ГБОУ школы № 634  

с углубленным изучением 

английского языка 

Приморского района Санкт-

Петербурга 

Протокол от 30.08.2021 № 1 

 

Утверждаю 

Приказ от 31.08.2021 № 202 

директор ГБОУ школы № 634  

с углубленным изучением 

английского языка  

Приморского района Санкт-

Петербурга 

_________________Д.М. Трушин 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  

по технологии  

  для обучающихся 1  класса 

 

Срок реализации  – 2021-2022 учебный  год 

 

  

 

Разработчики программы: Никулина Татьяна Евгеньевна, Кузьменкова Рита 

Васильевна, учителя начальных классов  

  

  

Санкт – Петербург 

2021 год 

 

 



68 
 

1. Пояснительная записка 

 
      Рабочая программа по предмету «Технология» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.05.2021 г. № 286), является приложением к Основной образовательной программе НОО 

школы № 634 (с последними изменениями), утверждённой приказом директора, с учётом 

рабочей программы воспитания, разработана на основе авторской рабочей программы   

«Технология» автора Н. М. Конышевой. Программа. 1 – 4 классы. Смоленск: Ассоциация 

XXI век, 2013. – 196 с.) 

        Основная цель изучения данного предмета заключается в углублении 

общеобразовательной подготовки школьников, формировании на духовной культуры и 

всестороннем развитии личности на основе интеграции понятийных (абстрактных), 

наглядно-образных и наглядно-действенных компонентов познавательной деятельности. Его 

изучение способствует развитию созидательных возможностей личности, творческих 

способностей, изобретательности, интуиции, а также творческой самореализации и 

формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей 

деятельности. 

        В качестве результата изучения данного предмета предполагается формирование 

универсальных учебных действий всех видов: познавательных, регулятивных, 

коммуникативных, а также личностных качеств учащихся. 

        Задачи изучения дисциплины: 

- формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой 

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

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

- формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного мира и 

о месте в нём человека с его искусственно создаваемой предметной средой; 

- расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических 

традициях в мире вещей, формирование представлений о ценности предшествующих 

культур и понимания необходимости их сохранения и развития; 

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

формирование практических умений использования различных материалов в творческой 

преобразовательной деятельности; 

- развитие созидательных возможностей личности, творческих способностей, 

изобретательности, интуиции; создание условий для творческой самореализации и 

формирования мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей 

деятельности; 

- развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, 

мышления, речи) и приёмов умственной деятельности (анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, обобщения и др.); 

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

практических умений; 

- развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, 

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

деятельности в соответствии с поставленной целью); 

- формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками 

информации, отбирать, анализировать и использовать информацию для решения 

практических задач; 

- формирование коммуникативной культуры, развитие активности, инициативности; 

- духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств личности: 

организованности и культуры труда, аккуратности, трудолюбия, добросовестного и 
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ответственного отношения к выполняемой работе, уважительного отношения к человеку-

творцу и т. п. 

        Содержание курса определяется рядом принципов. 

        Согласно принципу гуманитаризации и культуросообразности содержание 

получаемого образования не ограничивается практико-эстетического и социально-

исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре. В процессе 

изучения программного содержания учащиеся знакомятся с традициями в развитии 

предметного мира, изучают традиционные ремёсла и приёмы работы. В результате мир 

вещей выступает для них как источник историко-культурной информации, а мастерство как 

выражения духовной культуры человека; освоение приёмов и способов преобразовательной 

практической деятельности приобретает значение приобщения к человеческой культуре. 

Кроме того, они получают необходимые элементарные знания из области дизайна (о 

правилах создания предметов рукотворного мира, его взаимосвязях с миром природы) и 

учатся их использовать в собственной деятельности. 

        Принцип интеграции и комплексности содержания предполагает органичное 

включение нового материала в изучение последующего содержания и решение творческих 

задач; кроме того, согласно данному принципу в содержании изучаемого материала 

учитывается личный опыт учащихся, направленность предметного содержания на 

комплексное развитие всех структур личности и установление межпредметных связей с 

курсами других учебных дисциплин, что обеспечивает углубление общеобразовательной 

подготовки учащихся. 

        Предлагаемый учебный курс интегрирует в себе как рационально-логические, так 

и эмоционально-оценочные компоненты познавательной деятельности и имеет реальные 

связи со следующими учебными предметами: 

- окружающий мир (рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как 

универсального источника инженерно-художественных идей для мастера; природы как 

источника сырья с учётом экологических проблем, деятельности человека как создателя 

материально-культурной среды обитания, изучение этно-культурных традиций); 

- математика (моделирование – преобразование объектов из чувственной формы в модели, 

воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация объектов 

и пр., выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учётом основ геометрии, работа 

с геометрическими фигурами, телами, именованными числами); 

- изобразительное искусство (использование средств художественной выразительности в 

целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на основе законов и правил 

декоративно-прикладного искусства и дизайна); 

- родной язык (развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой 

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

результатов практической деятельности: описание конструкции изделия, материалов и 

способ их обработки; повествование о ходе действий и построении плана деятельности; 

построение логических связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, 

формулировании выводов); 

- литературное чтение (работа с текстовой информацией, восприятие и анализ литературного 

ряда в целостном процессе создания выразительного образа изделия). 

        Принцип вариативности содержания предусматривает возможность 

дифференциации изучаемого материала с целью индивидуального подхода и разноуровнего 

освоения программы; этот принцип реализуется за счёт выделения в содержании изучаемых 

тем основной (инвариантной) составляющей и вариативной (дополнительной) части. 

        Инвариантная часть содержания обеспечивает освоение предметных знаний и 

умений на уровне обязательных требований на момент окончания начальной школы; 

вариативная часть включает задания, дифференцированные по уровню сложности и объёму, 

материал на расширение и углубление знаний по теме, задания на реализацию 
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индивидуальных интересов, на применение полученных знаний в новых ситуациях, для 

решения нестандартных практических задач. 

        Принцип концентричности и спиралевидности предполагает, что продвижение 

учащихся в освоении предметного, культурологического и духовно-эстетического 

содержания курса происходит последовательно от одного блока к другому, но в то же время 

оно не является строго линейным. Изучение наиболее важных вопросов, с целью достижения 

необходимой глубины их понимания, строится таким образом, чтобы школьники могли 

осваивать их постепенно, обращаясь к тем или иным темам на разных ступенях единого 

курса. 

        В соответствии с принципом целостности развития личности в ходе освоения 

учебного предмета предполагается целенаправленное стимулирование интеллектуальной, 

эмоционально-эстетической, духовно-нравственной, психофизиологической сфер личности, 

что обеспечивается подбором содержания материала и организацией деятельности учащихся 

по его усвоению. 

     Настоящая рабочая программа предусматривает, при необходимости, возможность 

освоения учебного предмета «Технология» с использованием электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий.    

При организации обучения с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий  (далее – ДОТ) в начальной школе можно использовать как 

традиционные средства обучения: учебник, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, 

задачники и пр.,  так и специализированные ресурсы информационно – коммуникационной 

сети «Интернет» в соответствии с целями и задачами программы, характеристикой учебного 

предмета и возрастными особенностями обучающихся. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Технология» относится к предметной области «Технология». В учебном 

плане на изучение предмета «Технология» в 1 классе начальной школы отводится по 1 ч в 

неделю - 33 часа за учебный год. 

Содержание учебного предмета «Технология» в 1 классе  - 33 часа. 

       Узнаём, как работают мастера  - 1 ч. 

        Что изучают на уроках технологии. Материалы и инструменты для уроков технологии. 

Правила поведения и организации работы на уроках технологии. 

        Учимся работать с разными материалами  - 12 ч. 

        Лепка из пластилина. Инструменты и приспособления для работы с пластилином, 

подготовка пластилина к работе, приёмы обработки пластилина. Изготовление простых 

форм из пластилина: лепка по образцу, по памяти и по представлению. 

        Работа с бумагой. Простые приёмы обработки бумаги: сгибание, складывание, 

разрезание. Правила техники безопасности при работе с ножницами. Изготовление простых 

форм из бумаги способом складывания. Работа со схемой, графической инструкцией. 

Изготовление квадрата из прямоугольной полосы. 

        Особенности работы с природными материалами. Аппликация из засушенных листьев. 

        Работа с яичной скорлупкой. Создание образа по ассоциации с исходной формой. 

        Фольга как поделочный материал. Лепка из фольги. 

        Поднимаемся по ступенькам мастерства - 11 ч. 

        Шаблон, его назначение; разметка деталей по шаблону. Приёмы рациональной 

разметки. Разметка форм по линейке и сгибанием (комбинированный способ). Новые 

приёмы работы с пластилином. Создание форм и образов разными способами: из отдельных 

частей и из целого куска пластилина. Крепированная бумага как поделочный материал; 

приёмы обработки крепированной бумаги для создания различных форм. 

        Новые приёмы обработки бумаги; сгибание картона и плотной бумаги, обработка 

сгибов. Простые приёмы работы с нитками и иглой. Изготовление кисточки, рамки из ниток; 
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пришивание пуговиц. Отмеривание ниток для изготовления кисточки и для шитья. 

Завязывание узелка. Правила безопасной работы с иглой. 

        Поролон как поделочный материал; особенности разметки деталей на поролоне, 

обработка поролона. Использование вторичных материалов для поделок. 

        Конструируем и решаем задачи  - 7 ч. 

        Конструирование на плоскости по образцу, по модели и заданным условиям. 

Аппликации из геометрических и других фигур. Конструирование объёмных форм путём 

простых пластических трансформаций бумажного листа. Создание художественного образа 

на основе воображения и творческого использования материалов. Декоративно-

художественные аппликации. 

        Работа с набором «Конструктор». Основные детали и способы сборки конструкций из 

набора «Конструктор» (любого вида). Анализ устройства образца, отбор необходимых 

деталей, воссоздание конструкции по образцу. 

       Резервные уроки – 2 ч. 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения программы по 

предмету «Технология» выпускником начальной школы 

Личностные 

        У учащихся будут сформированы: 

- положительное отношение и интерес к творческой преобразовательной предметно-

практической деятельности; 

- осознание своих достижений в области творческой преобразовательной предметно-

практической деятельности; способность к самооценке; 

- уважительное отношение к труду, понимание значения и ценности труда; 

- понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире; 

- представления об общности нравственно-эстетических категорий (добре и зле, красивом и 

безобразном, достойном и недостойном) у разных народов и их отражении в предметном 

мире; 

- понимание необходимости гармоничного сосуществования предметного мира с миром 

природы; 

- чувство прекрасного, способность к эстетической оценке окружающей среды обитания. 

       Могут быть сформированы: 

- устойчивое стремление к творческому досугу на основе предметно-практических видов 

деятельности; 

- установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по различным видам 

творческой предметно-практической деятельности; 

- привычка к организованности, порядку, аккуратности; 

- адекватная самооценка, личностная и социальная активность и инициативность в 

достижении поставленной цели, изобретательность; 

- чувство сопричастности с культурой своего народа, уважительное отношение к культурным            

традициям других народов. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

          Учащиеся научатся: 

- самостоятельно организовывать своё рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы, сохранять порядок на рабочем месте; 

- планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с поставленной 

целью; 

- следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 

информационных источниках различных видов: учебнике, дидактическом материале и пр.; 

- руководствоваться правилам при выполнении работы; 

- устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами и прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 
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- осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, корректировку хода 

практической работы. 

        Учащиеся получат возможность научиться: 

- самостоятельно определять творческие задачи и выстраивать оптимальную 

последовательность действий для реализации замысла; 

- прогнозировать конечный результат и самостоятельно подбирать средства и способы 

работы для его получения. 

Познавательные УУД 

         Учащиеся научатся: 

- находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника, 

рабочей тетради; 

- анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие чертежи, эскизы, 

рисунки, схемы, модели), сравнивать, характеризовать и оценивать возможность её 

использования в собственной деятельности; 

- анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и части изделия, их форму, 

взаимное расположение, определять способы соединения деталей; 

- выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и умственной форме, 

находить для их объяснения соответствующую речевую форму; 

- использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или 

материальной форме; выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели, работать с моделями. 

        Учащиеся получат возможность научиться: 
- осуществлять поиск и отбирать необходимую информацию из дополнительных доступных 

источников (справочников, детских энциклопедий и пр.); 

- самостоятельно комбинировать и использовать освоенные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно-художественной задачей; 

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской 

задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации; воплощать 

этот образ в материале; 

- понимать особенности проектной деятельности, выдвинуть несложную проектную идею в 

соответствии с поставленной целью, мысленно создать конструктивный замысел, 

осуществить выбор средств и способов для его практического воплощения, 

аргументированно защищать продукт проектной деятельности. 

Коммуникативные УУД 

        Учащиеся научатся: 

- организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять роли, 

сотрудничать, осуществлять взаимопомощь; 

- формулировать собственные мнения и идеи, аргументированно их излагать; 

- выслушать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации собственной 

деятельности и совместной работы; 

- в доброжелательной форме комментировать и оценивать достижения товарищей, 

высказывать им свои предложения и пожелания; 

- проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и результатам их 

работы. 

        Учащиеся получат возможность научиться: 

- самостоятельно организовывать элементарную творческую деятельность в малых группах: 

разработка замысла, поиск путей его реализации, воплощение, защита. 

Предметные 

        Учащиеся научатся: 

- использовать в работе приёмы рациональной и безопасной работы с разными 

инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы, нож), 

колющими (швейная игла, шило); 
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- правильно (рационально, технологично) выполнять геометрические построения деталей 

простой формы и операции разметки с использованием соответствующих инструментов и 

приспособлений: линейки, угольника, шаблона, трафарета, циркуля и др., осуществлять 

целесообразный выбор инструментов; 

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

происхождении, практическом применении в жизни осознанно  их подбирать по 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам, экономно расходовать; 

- отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их 

выделении, формообразовании, сборки и отделки изделия; 

- работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

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

- изготавливать плоскостные и объёмные изделия по образцам, простейшим чертежам, 

эскизам, схемам, рисункам, по заданным условиям; 

- решать простые задачи конструктивного характера по изменению вида и способов 

соединения деталей (достраивание, переконструирование) с целью придания новых свойств 

изделию; 

- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), эстетическая выразительность – и уметь 

руководствоваться ими в собственной практической деятельности. 

        Учащиеся получат возможность научиться: 

- определять утилитарно-конструктивные и декоративно-художественные возможности 

различных материалов, осуществлять их целенаправленный выбор в соответствии с 

характером и задачами предметно-практической творческой деятельности; 

- творчески использовать освоенные технологии работы, декоративные и конструктивные 

свойства формы, материала, цвета для решения нестандартных конструкторских или 

художественных задач; 

- понимать, что вещи заключают в себе историческую и культурную информацию (т. е. 

могут рассказать о некоторых особенностях своего времени и о людях, которые 

использовали эти вещи); 

- понимать наиболее распространённые традиционные правила и символы, которые 

исторически использовались в вещах (упорядоченность формы и отделки, специальные 

знаки в декоре бытовых вещей). 

Основные результаты освоения предметного содержания курса «Технология» в 1 

классе 

        Учащиеся будут знать: 

- основные требования культуры и безопасности труда: 

1. о необходимости своевременной подготовки и уборки рабочего места, поддержания 

порядка на рабочем месте в течение урока; 

2. правила безопасной работы с ножницами и иглой; 

3. приёмы разметки деталей на бумаге различными способами (сгибанием, по шаблону, на 

глаз, от руки); 

4. правила рациональной разметки (разметка на изнаночной стороне материала; экономия 

материала при разметке); 

5. правила аккуратной работы с клеем; 

- названия и назначение основных инструментов и приспособлений для 

ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, шаблон, стека, гладилка, дощечка для лепки); 

 - наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, пластилин, природные 

материалы и пр.) и способы их обработки (сгибание, обрывание, сминание, разрезание, лепка 

и пр.); 

- наименование основных технологических операций (разметка, заготовка, сборка) и 

приёмов обработки материалов в художественно-конструкторской деятельности (разрезание, 
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вырезание, выкраивание, наклеивание, обрывание, сгибание, вытягивание, сплющивание и 

пр.); 

 - название отдельных техник, используемых в художественно-конструкторской 

деятельности (аппликация, лепка); 

- назначение простейшей графической инструкции и организацию работы в соответствии с 

ней. 

        Учащиеся могут знать: 

- свойства отдельных материалов и зависимость выбора поделочного материала для работы 

от его свойств; 

 - происхождение отдельных поделочных материалов и способы их приготовления для 

работы; 

- разные виды деталей из набора «Конструктор», способы сборки изделий из разнообразных 

наборов. 

 

        Учащиеся будут уметь: 

- подготавливать рабочее место и поддерживать на нём порядок в течение урока; 

- соблюдать культуру труда и технику безопасности при работе над изделиями; 

- выполнять разметку сгибанием, по шаблону, на глаз и от руки; 

- использовать правила и приёмы рациональной разметки; 

- аккуратно и ровно сгибать плотную бумагу и картон, пользоваться гладилкой; 

- аккуратно вырезать детали из бумаги по прямолинейному и криволинейному контуру;  

- аккуратно и точно выкраивать детали из бумаги способом обрывания; 

- аккуратно, равномерно наносить клей и приклеивать детали из бумаги; 

- аккуратно наклеивать засушенные листья и цветы на плотную бумагу; 

- изготавливать простые формы и конструкции из пластилина, пользоваться стекой; 

- пришивать пуговицы; 

- выполнять комбинированные работы из разных материалов; 

- воспринимать инструкцию (устную или графическую) и действовать и действовать в 

соответствии с инструкцией; 

- внимательно рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы и 

использовать адекватные способы работы по их воссозданию; 

- выполнять работу по изготовлению изделий на основе анализа несложного образца. 

 

        Учащиеся могут уметь: 

- самостоятельно подбирать материалы для поделок, выбирать и использовать наиболее 

подходящие приёмы практической работы, соответствующие заданию; 

- устанавливать несложные логические взаимосвязи в форме и расположении отдельных 

деталей конструкции и находить адекватные способы работы по её созданию; 

- на основе образца или модели анализировать несложные закономерности, в соответствии с 

которыми создана или изменяется конструкция, и находить адекватные способы работы по 

её созданию; 

- мысленно трансформировать несложные формы и комбинировать из них новые 

конструкции в соответствии с условиями задания; 

- создавать в воображении несложный художественный замысел, соответствующий 

поставленной задаче, и находить адекватные способы его практического воплощения; 

- пользоваться схемами, графическими инструкциями, справочной литературой; 

- устанавливать сотрудничество и выполнять совместную работу; 

- осуществлять элементарный самостоятельный уход за своими вещами (в школе и в 

условиях домашнего быта). 
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Тематический план 

 

№ 

п/п 

Содержание программного материала Количество 

часов 

Использование 

электронных (цифровых) 

образовательных ресурсов 

при изучении темы 

1 Узнаём, как работают мастера     1 ч. 

 

Stranamasterov.ru 

Nsportal.ru 

Youtube.com 

2 Учимся работать с разными материалами   12 ч. Stranamasterov.ru 

Nsportal.ru 

Youtube.com 

3 Поднимаемся по ступенькам мастерства 11 ч. Stranamasterov.ru 

Nsportal.ru 

Youtube.com 

4 Конструируем и решаем задачи   7 ч. Stranamasterov.ru 

Nsportal.ru 

Youtube.com 

5 Резервные уроки 2ч Stranamasterov.ru 

Nsportal.ru 

Youtube.com 
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Календарно-тематическое планирование уроков технологии с определением основных видов учебной деятельности. 

 33 часа. 

 
Дата 

(плановая) 

Дата 

(факт) 

№ п/п Тема Характеристика учебной деятельности учащихся Характеристика УМК 

Страницы 

учебника 

 

1 2 3 4 5 6  

Узнаём, как работают мастера – 1 ч. 

1 неделя  1 Знакомство с учебным 

предметом и учебно-

методическим 

комплектом по 

технологии. 

 

Знакомятся с основными правилами поведения и 

работы на уроках технологии, с учебником. Слушают 

краткую информацию учителя о предмете, 

подготовке к уроку, поддержании порядка на рабочем 

месте в течение урока и его уборке. Обсуждают 

информацию. Рассматривают учебник и рабочие 

тетради. Обсуждать содержание учебника и тетрадей. 

Выполняют упражнения в подготовке рабочего места 

к уроку. Выполняют упражнения в обращении с 

отдельными инструментами. 

с. 4 - 11 

 

 

Учимся работать с разными материалами – 12 ч. 

2 неделя  1 (2) Лепим из пластилина. 

«Чудо-дерево». 

Готовят к работе материалы, инструменты и в целом 

рабочее место. Упражняются в подготовке 

пластилина к работе, в смешивании пластилина 

разных цветов и лепке простых форм. Подбирают 

пластилин соответствующих цветов для изготовления 

изделия. 

Используют освоенные приёмы лепки для получения 

соответствующих форм и изготовления изделий. 

Пользуются стеками для формовки деталей из 

пластилина и декорирования изделия. Приводят в 

порядок рабочие инструменты и рабочее место. 

с. 12 – 19  
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1 2 3 4 5 6  

3 неделя  2 (3) Лепим из пластилина. 

«Мышиное 

семейство». 

Готовят к работе материалы, инструменты и в целом 

рабочее место. Упражняются в подготовке 

пластилина к работе,  в смешивании пластилина 

разных цветов и лепке простых форм. Подбирают 

пластилин соответствующих цветов для изготовления 

изделия. Используют освоенные приёмы лепки для 

получения соответствующих форм и изготовления 

изделий. Пользуются стеками для формовки деталей 

из пластилина и декорирования изделия. Приводят в 

порядок рабочие инструменты и рабочее место. 

с. 12 – 14, 

с. 20 – 21 

 

4 неделя  3 (4) Лепим из пластилина. 

«Дары осени» 

 

Подбирают пластилин соответствующих цветов для 

изготовления изделия. 

Используют освоенные приёмы лепки для получения 

соответствующих форм и изготовления изделий. 

Пользуются стеками для формовки деталей из 

пластилина и декорирования изделия. Приводят в 

порядок рабочие инструменты и рабочее место. 

с. 12 – 14, 

с. 22 – 25 

 

5 неделя  4 (5) Учимся работать с 

бумагой. 

Складывание простых 

форм из бумаги. 

Складывание 

тюльпана. «Цветущий 

луг». 

Знакомятся с правилами безопасной работы с 

ножницами; осваивают способы сгибания и 

складывания бумаги для получения  новых форм. 

Осваивают технику работы с клеем, приёмы 

аккуратного наклеивания деталей из бумаги. 

Производят выбор возможных вариантов 

практической работы. Обсуждают выбор вариантов 

практической работы. 

с. 26 – 29, 

с. 30 – 35 

 

     

6 неделя  5 (6) Учимся работать с 

бумагой. 

Складывание простых 

форм из бумаги. 

Осваивают способы изготовления квадрата из 

прямоугольной полосы; работы с графической 

информацией, инструкциями. Осваивают технику 

работы с клеем, приёмы аккуратного наклеивания 

с. 26 – 29, 

с. 36 – 39 

 



78 
 

 

11 неделя  10 

(11) 

Лепим из фольги. 

Разные формы. 

Ёлочные украшения. 

Рассматривают и анализируют образцы в учебнике. 

Осваивают приёмы работы с фольгой как 

поделочным материалом, знакомятся с её 

конструктивными и декоративно-художественными 

возможностями. 

с. 54 – 55  

12 неделя  11 

(12) 

Лепим из фольги. 

«Серебряный 

паучок». 

Учатся приёмам обработки фольги. Создают образы 

на основе готовой формы (по ассоциации). 

с. 56 – 59  

13 неделя  12 

(13) 

Размечаем детали по 

шаблону. Аппликация 

«Снеговик». 

Знакомятся с новым приспособлением для разметки – 

шаблоном, его назначением и приёмами разметки 

деталей с помощью шаблона; с правилами 

с. 60 – 65  

«Колоски. Хлебный 

букет». 

деталей из бумаги. Обсуждают выбор вариантов 

практической работы. 

7 неделя  6 (7) Учимся работать с 

бумагой. 

Складывание простых 

форм из бумаги. 

«Собачка. Весёлые 

друзья». 

Упражняются в подготовке и поддержании порядка 

на рабочем месте. Подбирают бумагу нужных цветов 

для декоративно-художественных работ. Производят 

разметку бумаги способом сгибания. Осваивают 

технику работы с клеем, приёмы аккуратного 

наклеивания деталей из бумаги. 

с. 26 – 29, 

с. 40 – 43 

 

8 неделя  7 (8) Аппликация из 

засушенных листьев 

«Золотая Осень». 

Знакомятся с особенностями засушенных растений 

как поделочного материала; осваивают способы 

работы и декоративно-художественные качества 

материала. 

с. 44 – 47  

9 неделя  8 (9) Аппликация из 

засушенных листьев. 

«Образы осени». 

Рассматривают листья, анализируют их форму и окраску. 

Сравнивают листья. Отбирают материал для работы. 

Определяют наиболее выразительное расположение 
листьев в формате фона. Осваивают новые приёмы 

работы, наклеивают листья на картон. 

с. 48 – 49  

10 неделя  9 (10) Аппликация из 

засушенных листьев. 

«Образы осени». 

Рассматривают листья, анализируют их форму и окраску. 

Сравнивают листья. Отбирают материал для работы. 
Определяют наиболее выразительное расположение 

листьев в формате фона. Осваивают новые приёмы 

работы, наклеивают листья на картон. 
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рациональной разметки. Повторяют и закрепляют 

правила безопасной и аккуратной работы с бумагой. 

Продолжают освоение техники работы с клеем, 

приёмов аккуратного наклеивания деталей из бумаги. 

Поднимаемся по ступенькам мастерства – 11 ч. 

14 неделя  1 (14) Размечаем по линейке 

и сгибанием. Цепь из 

полос бумаги. 

 

Рассматривают образцы изделий. Упражняются  в 

выполнении разметки с помощью линейки. 

Упражняются в выполнении разметки сгибанием 

бумаги. 

с. 66 - 69  

15 неделя  2 (15) Образы зимней 

сказки.  

«Новогодняя ёлка». 

«Сказочный заяц». 

Упражняются в использовании освоенных приёмов 

лепки для получения соответствующих форм и 

изготовления изделий. Осваивают новые приёмы 

лепки. Подбирают и смешивают пластилин для 

получения соответствующих цветов. Выполняют 

практическую работу по инструкции и по замыслу. 

с. 70 – 73 

с. 74 - 77 

 

16 неделя  3 (16) Работаем с 

крепированной 

бумагой. «Вьюнок». 

Знакомятся с новым поделочным материалом, 

изучают его декоративно-художественные  свойства. 

Упражняются в обработке материала, осваивают 

новые приёмы работы. 

с. 78 – 80, 

с. 81 - 85 

 

17 неделя  4 (17) Работаем с 

крепированной 

бумагой. «Цветок 

кактуса». 

Осваивают новые приёмы обработки материала. 

Рассматривают  и анализируют образцы. 

Выполняют практическую работу по инструкции и по 

замыслу. 

с. 78 – 80, 

с. 86 - 87 

 

18 неделя  5 (18) Учимся сгибать 

картон и плотную 

бумагу.  

Открытка ко Дню 

защитника Отечества. 

Рассматривают и анализируют образцы. Проводят 

эксперимент по обработке сгибов на картоне. 

Упражняются в обработке картона, осваивают новые 

приёмы работы. Решают задачи на мысленную 

трансформацию формы. Выполняют разметку фигур 

по шаблону. 

с. 88 – 89, 

с. 90 – 94 
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19 неделя  6 (19) Учимся сгибать 

картон и плотную 

бумагу. Открытка для 

мамы. 

Осваивают способ одновременной разметки и 

заготовки нескольких одинаковых фигур.  Вырезают 

фигуры сложной формы. Создают тематическую 

композицию на плоскости. Обсуждают, размышляют 

о смысле праздников (Дня защитника Отечества, 

Международного женского дня). 

с. 88 – 89, 

с. 95 - 99 

 

20 неделя  7 (20) Учимся работать с 

нитками и иглой. 

Кисточки-веснянки. 

 

Осваивают новые материалы, инструменты (нитки и 

другие волокнистые материалы, иглы) и приёмы 

работы с ними. Вырезают детали сложной формы, 

используя специальные приёмы работы. Осваивать 

приём наматывания ниток на картонный шаблон (для 

изготовления кисточки). 

с. 100 - 103  

21 неделя  8 (21) Учимся работать с 

нитками и иглой. 

Пришивание пуговиц. 

 

Осваивают правила и приёмы безопасной и 

аккуратной работы с нитками и иглой. Осваивают 

приёмы отмеривания нити нужной длины для работы; 

пришивания пуговиц. 

с. 104 - 111  

22 неделя  9 (22) Учимся работать с 

нитками и иглой. 

Лучистая рамка. 

 

Осваивают способ создания ритмичного 

графического рисунка нитками на картонной основе 

(при изготовлении рамки-звезды). Декорируют 

изделие нитками. 

с. 112 - 115  

23 неделя  10 

(23) 

Новая жизнь капсул 

«Киндер-сюрприз». 

Губка для обуви. 

Осваивают новые материалы, инструменты и приёмы 

работы. Проводят эксперимент по разметке и 

вырезанию деталей из поролона. Упражняются в 

обработке поролона. Выполняют практическую 

работу по инструкции. 

с. 116 - 119  

24 неделя  11 

(24) 

Аппликация из 

геометрических 

фигур. 

«Парусник». 

Упражняются в разрезании бумаги по прямолинейной 

разметке. Составляют композиции на плоскости в 

заданном формате. Закрепляют приёмы работы с 

клеем. Производят мысленное комбинирование и 

составление форм из геометрических фигур.  

с. 120 - 123  

Конструируем и решаем задачи – 7 ч. 

25 неделя  1 (25) Узор из 

симметричных 

деталей. 

Упражняться в вырезании симметричных деталей по 

разметке. Анализировать и сравнивать образцы по 

форме, цвету, расположению деталей. Упражняться в 

с. 124 – 127  
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 создании узоров в формате квадрата и наклеивании 

деталей на основу. Решать задачи на поиск 

закономерности в расположении деталей, 

плоскостное конструирование. 

26 неделя  2 (26) Аппликация-задача 

«Птица». 

 

Упражняться в разметке по шаблону, выкраивании 

деталей из бумаги, наклеивании деталей на основу. 

Решать логические задачи: анализ графической 

информации, работа с моделями, поиск 

закономерности в расположении деталей. Выполнять 

творческую работу по созданию художественной 

композиции. 

с. 128 – 131  

27 неделя  3 (27) Домик хитрого гнома. 

 

Выполнять обработку заготовки из бумаги в 

соответствии с разметкой. Выполнять упражнения по 

пластической трансформации листа. Вырезать и 

наклеивать дополнительные детали оформления на 

основу. Решать логические задачи: анализ образца, 

поиск закономерности в трансформации плоского 

листа в объёмную форму. Выполнять творческую 

работу по созданию художественной композиции. 

с. 132 - 135  

28 неделя  4 (28) Разные образы – 

разные способы 

работы. Аппликация 

«Салют». 

Рассматривать и анализировать образцы-аналоги, 

репродукции, художественные фотографии, предметы 

окружающего мира. 

Создавать  мысленные образы в соответствии с 

поставленной целью (по теме каждого урока: 

«Салют»,  «Букет»). Анализировать и подбирать 

необходимые материалы. 

Использовать разные способы выкраивания деталей 

из бумаги для создания образа. 

Выполнять творческую работу по созданию 

художественной композиции. 

с. 136 – 145  

29 неделя  5 (29) Разные образы – 

разные способы 

работы. Аппликация 

«Букет». 

с. 146 – 151  

30 неделя  6 (30) Работаем с набором 

«Конструктор». 

Конструирование 

букв. Правила работы. 

Рассматривать, анализировать и сравнивать детали 

наборов «Конструктор». Воспринимать информацию 

учителя об особенностях, наименовании и 

практическом назначении деталей. Обсуждать 

с. 152-155, 

с. 156 - 158 
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Приёмы сборки 

простых узлов. 

Решение 

конструкторских 

задач. 

правила работы с наборами «Конструктор». 

Упражняться в приёмах сборки изделий. 

Рассматривать и анализировать образцы. Решать 

задачи на воссоздание образцов, классификацию 

различных конструкций, конструирование по 

моделям. 

31 неделя  7 (31) Подведение итогов 

года. Выставка 

творческих работ 

учащихся. 

Рассматривать и анализировать экспонаты выставки. 

Делать краткие сообщения об отдельных работах. 

Производить оценку достижений, обмениваться 

впечатлениями. 

  

32 – 33 

недели 

 32 - 

33 

Резервные уроки    
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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по предмету «Технология» для 2 класса разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования является приложением к Основной общеобразовательной 

программе НОО школы № 634 ( с последними изменениями), разработана с учётом рабочей 

программы воспитания и на основе авторской рабочей программы автора Н. М. Конышевой 

«Технология».  

Основная цель изучения данного предмета заключается в углублении 

общеобразовательной подготовки школьников, формировании на духовной культуры и 

всестороннем развитии личности на основе интеграции понятийных (абстрактных), 

наглядно-образных и наглядно-действенных компонентов познавательной деятельности.  

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

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

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

- формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного мира и 

о месте в нём человека с его искусственно создаваемой предметной средой; 

- расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических 

традициях в мире вещей, формирование представлений о ценности предшествующих 

культур и понимания необходимости их сохранения и развития; 

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

формирование практических умений использования различных материалов в творческой 

преобразовательной деятельности; 

- развитие созидательных возможностей личности, творческих способностей, 

изобретательности, интуиции; создание условий для творческой самореализации и 

формирования мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей 

деятельности; 

- развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, 

мышления, речи) и приёмов умственной деятельности (анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, обобщения и др.); 

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

практических умений; 

- развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, 

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

деятельности в соответствии с поставленной целью); 

- формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками 

информации, отбирать, анализировать и использовать информацию для решения 

практических задач; 

- формирование коммуникативной культуры, развитие активности, инициативности; 

- духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств личности: 

организованности и культуры труда, аккуратности, трудолюбия, добросовестного и 

ответственного отношения к выполняемой работе, уважительного отношения к человеку-

творцу и т. п.  

Настоящая рабочая программа предусматривает, при необходимости, возможность освоения 

учебного предмета «Технология» с использованием электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

 

Место учебного предмета «Технология» в учебном плане 

В учебном плане на изучение предмета «Технология» во 2 классе начальной школы 

отводится по 1 ч в неделю - 34 часа за учебный год.  
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Содержание учебного предмета «Технология» во 2 классе  - 34 часа. 

 
Новые приёмы работы и средства выразительности в изделиях  - 8 ч. 

Свойства материалов, их изменение и использование в работе над изделиями. 

Изготовление квадрата. Оригами. Композиция. Общее понятие о композиции. Ошибки при 

составлении композиции. 

Простые симметричные формы. Разметка и вырезание симметричных форм. 

Симметрия и асимметрия в композиции. Использование симметрии и асимметрии в изделии. 

Особенности свойств природных материалов и их использование в различных 

изделиях для создания образа. Приёмы работы с различными природными материалами. 

Композиция из засушенных растений. Создание изделий из природных материалов на 

ассоциативно-образной основе («Превращения»; «Лесная скульптура»). 

Разметка прямоугольника от двух прямых углов. Конструирование и 

оформление изделий для праздника  - 8 ч. 

Правила и приёмы разметки прямоугольника от двух прямых углов. Упражнения. Что 

такое развёртка объёмного изделия. Получение и построение прямоугольной развёртки. 

Упражнения в построении прямоугольных развёрток. Решение задач на мысленную 

трансформацию форм, расчётно-измерительных и вычислительных. Использование 

особенностей конструкции и оформления в изделиях для решения художественно-

конструкторских задач. Изготовление изделий для встречи Нового года и Рождества 

(поздравительная открытка, коробочка, упаковка для подарка, фонарик, ёлочка). 

Изделия по мотивам народных образцов – 4 ч. 

Особенности изготовления и использования вещей в отдельных сферах народного 

быта; отражение культурных традиций в бытовых изделиях. Весеннее печенье «Тетёрки». 

Раньше из соломки, теперь из ниток. Народная глиняная игрушка. Птица-солнце из дерева и 

щепы. Изготовление изделий из различных материалов на основе правил и канонов народной 

культуры. 

Обработка ткани. Изделия из ткани – 6 ч. 

Разметка деталей на ткани по шаблону. Вырезание деталей из ткани. Полотняное 

переплетение нитей в тканях. Разметка способом продёргивания нити. Выполнение бахромы. 

Шов «вперёд иголку», вышивка швом «вперёд иголку». Изготовление изделий из ткани с 

использованием освоенных способов работы (дорожная и декоративная игольницы, 

салфетка). 

Декоративно-прикладные изделия различного назначения – 6 ч. 

Мозаика. Использование мозаики в украшении зданий; материалы для мозаики. 

Особенности мозаики как художественной техники. Основные правила изготовления 

мозаики. Технология изготовления барельефа. Сюжеты для барельефов. Переработка форм 

природы и окружающего мира в декоративно-художественные формы в барельефе. 

Изготовление декоративной пластины в технике барельефа. Декоративная ваза. Связь 

формы, размера, отделки вазы с букетом. Различные способы изготовления и отделки 

изделия. Лепка вазы из пластилина и декорирование (барельеф, мозаика, роспись). 

Декоративная книжка-календарь. Связь образа и конструкции книжки с назначением 

изделия. Изготовление записной книжки. Разметка, изготовление деталей и сборка изделия с 

использованием освоенных способов и приёмов работы. 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы 2 класса 

Личностные   

У ученика будут сформированы: 

– учебно-познавательный интерес, положительное отношение к учению и труду; 

– интерес и уважение к ценностям и традициям культуры российского общества; 

– внимательное отношение к образам и конструкциям природных объектов как 
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первооснове мира вещей; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства – на основе знакомства с красотой 

форм и образов природных объектов, образцами мировой и отечественной художественной 

культуры; 

– доброжелательность, навыки сотрудничества с педагогом и сверстниками. 

Ученик получит возможность для: 

– понимания значения и достоинства добросовестного труда, мастерства, 

уважительного отношения к труду людей; 

– понимания культурно-исторической ценности традиций, отраженных в предметном 

мире, и уважительного отношения к ним; 

– формирования чувства патриотизма через знакомство с ценностями родной 

культуры; 

– осознания основных законов гармонии в природе (ритм, симметрия и асимметрия и 

пр.) и их использования в изделиях; 

– принятия ценности природного мира через понимание гармонической взаимосвязи 

предметного мира с миром природы; 

– формирования трудолюбия, добросовестного и ответственного отношения к 

выполняемой работе; 

– формирования потребности в созидательном творческом труде, творческой 

самореализации, способности к преодолению трудностей. 

Универсальные учебные действия 

Регулятивные УУД 

Ученик научится 

– понимать и принимать учебную задачу; 

– организовывать свою деятельность; 

– понимать предлагаемый план действий, действовать по плану; 

– прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, 

планировать работу; 

– выполнять действия контроля и оценки; 

– проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания; 

Ученик получит возможность научиться: 

– воспринимать советы, оценку учителя и одноклассников, стараться учитывать их в 

работе; 

– осознавать свои затруднения и стремиться к их преодолению. 

Познавательные УУД 

Ученик научится 

– ориентироваться в содержании учебника как источника учебной информации, 

получать и анализировать информацию, использовать её в работе; 

– понимать и анализировать знаково-символическую информацию и строить работу в 

соответствии с ней; 

– выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учётом указанных 

критериев; 

– осуществлять решение простых задач в умственной и материализованной форме; 

– выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной. 

Ученик получит возможность научиться: 
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– строить рассуждения, делать умозаключения; 

– на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов 

работы. 

Коммуникативные УУД 

Ученик научится: 

– вступать в диалог, проявляя уважительное отношение к одноклассникам, внимание 

к мнению другого; 

– участвовать в коллективном обсуждении: формулировать и высказывать 

собственное мнение и позицию, задавать вопросы, отвечать на вопросы; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

– аргументировать и доказывать свою точку зрения, высказывать аргументированные 

доводы и оценки; 

– устанавливать сотрудничество и выполнять совместную деятельность в процессе 

изготовления изделий, осуществлять взаимопомощь. 

Предметные результаты 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание 

Ученик научится: 

– выполнять анализ задания, рационально размещать на рабочем месте материалы и 

инструменты, организовывать рабочее место в зависимости от вида работы, осуществлять 

планирование трудового процесса; 

– планировать и выполнять практическую работу с опорой на образец, инструкцию, 

простейшую документацию; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 

– осуществлять отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических 

материалов), её использование в организации работы, контроль и корректировку хода 

работы; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

– выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Ученик получит возможность научиться: 

– рационально распределять рабочее время; 

– понимать условно-символическое значение образов и узоров в произведениях 

народного искусства (на примере искусства народов России); 

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт. 

Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 

Ученик научится: 

– производить подготовку материалов к работе, экономно расходовать материалы; 
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– соблюдать правила рационального и безопасного использования инструментов 

(линейка, ножницы, игла, гладилка и др.); 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке 

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

– понимать простейшие виды технической документации (чертёж развёртки, эскиз, 

рисунок, схема) и выполнять по ней работу; 

– строить прямоугольник от двух прямых углов; 

– выполнять разметку квадрата на прямоугольном листе бумаги способом сгибания; 

выполнять разметку по предмету; 

– выполнять изображения в технике барельефа; 

– создавать простые фронтальные и объёмные композиции из различных материалов; 

– выполнять разметку на ткани способом продёргивания нитей, по шаблону; 

выкраивать из ткани детали простой формы; 

– выполнять швы «вперёд иголку» и «через край»; 

– понимать технологические и декоративно-художественные особенности аппликации 

и мозаики, выполнять несложные изображения в технике мозаики (из бумаги и природных 

материалов); 

– создавать изделия и выполнять отделку в соответствии с традициями народов 

России. 

Ученик получит возможность научиться: 

– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

– учитывать возможность изменения конструктивных и декоративных свойств 

отдельных поделочных материалов в результате соответствующей обработки (намачивания, 

сминания, разогревания и пр.); выбирать и использовать наиболее подходящие приёмы 

практической работы, соответствующие заданию; 

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

– выполнять комбинированные работы из разных материалов. 

Конструирование и моделирование 

Ученик научится: 

– анализировать конструкцию изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

– различать способы соединения деталей в изделиях из разных материалов и 

использовать их в работе; 

– выполнять несложные расчёты размеров деталей изделия, ориентируясь на образец, 

эскиз или технический рисунок; 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Ученик получит возможность научиться: 
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– соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 

– на основе образца или модели анализировать несложные закономерности, в 

соответствии с которыми создана или изменяется конструкция, и находить адекватные 

способы работы по её созданию; 

– мысленно трансформировать несложные конструкции и комбинировать из них 

новые формы в соответствии с условиями задания; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической 

информации; воплощать этот образ в материале; 

– решать простейшие задачи, требующие выполнения несложных эскизов развёрток 

изделий с использованием условных обозначений; 

– выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала 

на основе полученных знаний и умений. 

 

Тематическое  планирование 

 

Наименование темы учебного 

предмета, модуля 

Количество 

академических 

часов, отводимых 

на изучение 

Использование электронных 

(цифровых) образовательных ресурсов 

при изучении темы 

Новые приёмы работы и 

средства выразительности в 

изделиях   

            8ч  

 

https://infourok.ru 

https://nsportal.ru 

https://videourok.ru 

https://uchi.ru             

 

Разметка прямоугольника от 

двух прямых углов. 

Конструирование и 

оформление изделий для 

праздника 

           8ч https://infourok.ru 

https://nsportal.ru 

https://videourok.ru 

https://uchi.ru             

 

   Изделия по мотивам   

народных образцов 

          4 ч https://infourok.ru 

https://nsportal.ru 

https://videourok.ru 

https://uchi.ru             

 

 Обработка ткани. Изделия из 

ткани 

          6 ч https://infourok.ru 

https://nsportal.ru 

8 ч 

https://infourok.ru/
https://nsportal.ru/
https://videourok.ru/
https://infourok.ru/
https://nsportal.ru/
https://videourok.ru/
https://infourok.ru/
https://nsportal.ru/
https://videourok.ru/
https://infourok.ru/
https://nsportal.ru/
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https://videourok.ru 

https://uchi.ru             

 

 Декоративно-прикладные 

изделия различного 

назначения 

         6 ч https://infourok.ru 

https://nsportal.ru 

https://videourok.ru 

https://uchi.ru             

 

 Резервные уроки         2 ч https://infourok.ru 

https://nsportal.ru 

https://videourok.ru 

https://uchi.ru             

 

 

           В соответствии со ст.13 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Закон) при реализации программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение. Ст. 16 Закона определено право школы применять электронное 

обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации программ в порядке, 

установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно - правовому регулированию в сфере 

образования.  

           При организации обучения с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий  (далее – ДОТ) в начальной школе можно использовать как 

традиционные средства обучения: учебник, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, 

задачники и пр.,  так и специализированные ресурсы информационно – коммуникационной 

сети «Интернет» в соответствии с целями и задачами программы, характеристикой учебного  

предмета и возрастными особенностями обучающихся. 

 

https://videourok.ru/
https://infourok.ru/
https://nsportal.ru/
https://videourok.ru/
https://infourok.ru/
https://nsportal.ru/
https://videourok.ru/


 
 

Календарно-тематическое планирование уроков технологии с определением основных видов учебной деятельности. 34 часа. 

 
Дата 

(плановая) 

Дата 

(факт) 

№ п/п Тема Характеристика учебной деятельности учащихся   

Страницы учебника 
  

Новые приёмы работы и средства выразительности в изделиях – 8 ч. 

1 неделя  1 Вводный урок. 
Ознакомление с 

содержанием работы на 

новый учебный год. 

Рассматривают, читают учебник и рабочие тетради. Рассказывают о 
подготовке к уроку, поддержании порядка на рабочем месте в 

течение урока и его уборке, об известных правилах обращения с 

инструментами. Обсуждают содержание учебника и тетрадей. 
Выполняют  отдельные опыты с материалами. Наблюдают изменения 

свойств материалов, обсуждают наблюдения. 

с. 3 - 13 
 

 

2 неделя  2 Входная 

диагностическая работа. 
Разметка деталей из 

бумаги способом 

сгибания. Оригами 
(рыбка). 

Рассматривают образцы изделий, сравнивают их формы с формами 

объектов природы (природными прототипами). Читают и 
анализируют графические схемы изготовления изделия. 

Упражняются в изготовлении квадрата из прямоугольного листа 

бумаги способом сгибания. Упражняются в изготовлении базовой 
формы треугольник. Упражняются в изготовлении различных фигур 

на основе базовой формы. 

с. 14– 23  

3 неделя  3 Новые формы оригами 

(бабочка, лягушка). 
Композиция с 

фигурками оригами. 

Рассматривают образцы изделий и композиций. Читают, слушают 

новую информацию по изучаемой теме, обсуждают её. Упражняются 
в изготовлении различных фигур на основе базовой формы 

треугольник. Обсуждают варианты работы с товарищами. Создают 

композиции на плоскости. 

с. 24 - 31  

4 неделя  4 Приёмы разметки и 

вырезания 

симметричных форм с 

зеркальной симметрией. 
Орнамент. 

Читают, слушают объяснения, рассматривают и анализируют 

симметричные формы (образцы изделий, формы природы). 

Упражняются в разметке и вырезании фигур с одной осью 

симметрии. Упражняются в использовании различных приёмов 
дополнительного декорирования симметричных форм. Создают 

орнамент из симметричных фигур. 

с. 32 - 35  

5 неделя  5 Симметрия и 
асимметрия в 

композиции. Картина 

для сказочного героя. 

Читают, слушают информацию о симметрии как средстве 
художественной выразительности, обсуждают её; рассматривают 

образцы. Подбирают материалы (белую и цветную бумагу) для 

получения декоративно-художественных эффектов. Упражняются в 

использовании новых знаний и освоенных приёмов работы для 
создания выразительной композиции. Создают смысловую 

с. 36 - 39  
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композицию в технике художественной аппликации. 

6 неделя  6 Приёмы разметки и 

вырезания форм с 

поворотной 
симметрией. 

Композиция с лилией. 

Читают, слушают объяснения, рассматривают и анализируют 

образцы. Рассматривают и анализируют графические схемы и 

инструкции. Обсуждают приёмы получения симметричных форм с 
поворотной симметрией. Упражняются в разметке и вырезании 

фигур с поворотной симметрией. Создают композицию с 

симметричными фигурами. 

с. 40 - 43  

7 неделя  7 Композиции на 

плоскости из 

засушенных растений. 

Аппликации на 
плоскости. 

Читают, слушают объяснения, рассматривают, анализируют, 

сравнивают особенности формы, фактуры, окраски природных 

материалов. Отбирают материал для работы. Осваивают новые 

знания (о способах создания композиции) и приёмы работы. Создают 
композиции на плоскости. 

с. 44 - 51  

8 неделя  8 Скульптуры из 

природных материалов. 

Читают, слушают объяснения, рассматривают, анализируют, 

сравнивают особенности формы, фактуры, окраски природных 
материалов. Отбирают материал для работы. Осваивают новые и 

приёмы работы. Создают композиции в объёме. 

с. 52 - 55  

Разметка прямоугольника от двух прямых углов. Конструирование и оформление изделий для праздника – 8 ч. 

9 неделя  1 (9) Построение 
прямоугольника от двух 

прямых углов. 

Читают, слушают объяснения учителя, рассматривают графическую 
инструкцию в учебнике о правилах построения прямоугольника от 

двух прямых углов. Упражняются в построении прямоугольника от 

двух прямых углов. 

с. 56 - 59  

10 неделя  2 (10) Развёртка. Построение 
прямоугольных 

развёрток. 

Рассматривают графическую техническую документацию: чертёж, 
технический рисунок, эскиз. Читают, слушают объяснения учителя 

об их назначении. Знакомятся с условными обозначениями, 

принятыми в простейшей технической документации. Решают задачи 
на мысленную трансформацию объёмной формы в плоскую 

развёртку. Выполняют расчётно-измерительные и вычислительные 

задания. Выполняют построение прямоугольной развёртки от двух 

прямых углов в соответствии с чертежом. 

с. 60 - 63  

11 неделя  3 (11) Образ и конструкция 

открытки. Новогодняя 

поздравительная 
открытка. 

Рассматривают и обсуждают образцы изделий. Обсуждают 

возможные варианты выполнения работы. Подбирают материалы в 

соответствии с решаемой декоративно-художественной задачей. 
Выполняют построение прямоугольных деталей и разметку деталей 

декора. Выполняют работу по созданию декоративной композиции в 

заданном формате. 

с. 64 - 69  

12 неделя  4 (12) Конструирование 
прямоугольной 

Рассматривают и обсуждают образцы изделий. Решают задачи на 
мысленную трансформацию развёртки в объёмное изделие, на 

с. 70 - 73  
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развёртки объёмного 

изделия. Коробка. 

построение развёрток. Подбирают материалы в соответствии с 

решаемой конструктивной и декоративно-художественной задачей. 

Обсуждают возможные варианты выполнения работы. Выполняют 
построение прямоугольных деталей. Подбирают детали декора и 

изготавливают их, используя известные способы работы. Выполняют 

работу по изготовлению коробочки – упаковки для подарка. 

13 неделя  5 (13) Конструирование 

прямоугольной 
развёртки объёмного 

изделия. Коробка. 

с. 74 - 75  

14 неделя  6 (14) Новые приёмы 
бумагопластики. 

Фонарик – ёлочное 

украшение. 

Рассматривают и обсуждают образцы изделий. Упражняются в 
выполнении разметки с помощью линейки. Упражняются в 

выполнении разметки сгибанием бумаги. Мысленно 

трансформируют объёмные изделия в двухмерные заготовки. 

Изготавливают фонарик по образцу / по собственному замыслу. 

с. 76 - 79  

15 неделя  7 (15) Новые приёмы 

бумагопластики. 

Гирлянда без клея. 

Рассматривают и обсуждают образцы изделий. Упражняются в 

выполнении разметки сгибанием бумаги. Изготавливают гирлянду по 

образцу. 

с. 80 - 81  

16 неделя  8 (16) Новые приёмы 
бумагопластики. 

Ёлочка. 

Рассматривают и обсуждают образцы изделий. Осваивают новые 
приёмы разметки и пластической трансформации бумаги. 

Упражняются в выполнении разметки сгибанием бумаги. Мысленно 

трансформируют объёмные изделия в двухмерные заготовки. 
Изготавливают ёлочку заданной конструкции. 

с. 82 - 85  

Изделия по мотивам народных образов – 4 ч. 

17 неделя  1 (17) Изделия по мотивам 

народных образцов. 
Весеннее печенье 

«тетёрки». 

Рассматривают и обсуждают образцы. Читают, слушают, оценивают 

и обсуждают информацию о народных культурных традициях и их 
отражении в вещах. Упражняются в обработке материала, осваивают 

новые приёмы работы. Сочиняют узор для печенья на основе 

традиционной символики. Изготавливают печенье по мотивам 
народных образцов. 

с. 86 - 87  

18 неделя  2 (18) Изделия по мотивам 

народных образцов. 

Кукла из ниток. 

Рассматривают и обсуждают образцы. Читают, слушают, оценивают 

и обсуждают информацию о народных культурных традициях и их 

отражении в вещах. Осваивают новые приёмы работы. 
Изготавливают куклу из ниток по мотивам народных образцов. 

с. 88 - 91  

19 неделя  3 (19) Игрушка по мотивам 

народных образцов. 

Игрушка-свистулька. 

Рассматривают и обсуждают образцы. Читают, слушают, оценивают 

и обсуждают информацию о народных культурных традициях и их 

отражении в вещах. Изготавливают игрушку по мотивам народных 
образцов. 

с. 92 - 97  

20 неделя  4 (20) Птица-солнце из дерева 

и щепы. 

Рассматривают и обсуждают образцы. Читают, слушают, оценивают 

и обсуждают информацию о народных культурных традициях и их 
отражении в вещах. Изготавливают игрушку по мотивам народных 

с. 98 - 104  
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образцов. 

Обработка ткани. Изделия из ткани – 6 ч. 

21 неделя  1 (21) Работа с тканью. 

Разметка по шаблону. 
Дорожная игольница. 

Рассматривают и обсуждают образцы изделия. Выполняют расчётно-

измерительные операции. Выполняют эскизы вариантов изделия. 
Определяют выбор наиболее целесообразных материалов и 

конструкции изделия в соответствии с его функцией. Обсуждают и 

аргументируют свой выбор. Изготавливают игольницу. 

с. 105 - 109  

22 неделя  2 (22) Работа с тканью. 

Разметка по шаблону. 

Дорожная игольница. 

  

23 неделя  3 (23) Работа с тканью. 

Разметка 

продёргиванием нити. 
Салфетка с бахромой. 

Рассматривают и изучают образцы изделия. Воспринимают 

информацию о переплетении нитей в тканях. Упражняются в 

разметке ткани способом продёргивания нитей. Упражняются в 
выкраивании ткани по прямолинейной разметке. Упражняются в 

изготовлении бахромы по краю ткани. Изготавливают салфетку из 

ткани. 

с. 110 - 111  

24 неделя  4 (24) Шов «вперёд иголку». 
Вышивание салфетки. 

Рассматривают, изучают, обсуждают образцы изделия. 
Воспринимают информацию о взаимосвязи формы изделия и 

расположения вышивки. Упражняются в выполнении прямых 

стежков и шва «вперёд иголку». Изготавливают салфетку из ткани с 
вышивкой. 

с. 112 - 113  

25 неделя  5 (25) Работа с тканью. 

Разметка деталей с 

припуском. 
Декоративная 

игольница. 

Рассматривают, изучают, обсуждают образцы изделия. Определяют 

выбор наиболее целесообразных материалов и конструкции изделия 

в соответствии с его функцией. Обсуждают и аргументируют свой 
выбор с учётом единства функциональных и декоративных качеств 

изделия. Упражняются в разметке деталей из ткани с припуском. 

Изготавливают декоративную игольницу по вариативным образцам. 

с. 114 - 116  

26 неделя  6 (26) Шов «через край». 
Декоративная 

игольница. 

Рассматривают и изучают образцы изделия. Определяют наиболее 
целесообразные способы выполнения работы. Обсуждают и 

аргументируют свой выбор. Упражняются в выполнении швов 

«вперёд иголку» и «через край». Изготавливают декоративную 
игольницу по вариативным образцам. 

с. 117 - 119  

Декоративно-прикладные изделия различного назначения – 6 ч. 

27 неделя  1 (27) Мозаика: технология, 

декоративно-
художественные 

особенности. 

Читают, слушают, обсуждают информацию о мозаике как особой 

художественной технике и технологии её изготовления. 
Рассматривают образцы художественных произведений в технике 

мозаики. Подбирают необходимые материалы для работы. 

Изготавливают декоративно-художественную композицию в технике 
мозаики. 

с. 120 - 121  

28 неделя  2 (28) Мозаика на пластилине. с. 122 - 127  

29 неделя  3 (29) Мозаика из бумаги. с. 126 - 128  
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30 неделя  4 (30) Лепка из пластилина. 

Барельеф. 

Читают, слушают, обсуждают информацию о барельефе (горельефе) 

и технологии изготовления барельефа. Рассматривают и обсуждают 

образцы-аналоги, репродукции и фотографии художественных 
произведений, предметов окружающего мира. Изготавливают 

декоративную пластину – барельеф из пластилина. 

с. 129 - 134  

31 неделя  5 (31) Лепка из пластилина. 

Ваза для цветов. 

Читают, слушают, обсуждают информацию о связи предмета с 

окружающей обстановкой, о различных способах и технологиях 
изготовления декоративной вазы. Рассматривают и обсуждают 

образцы-аналоги, репродукции и фотографии художественных 

произведений. Изготавливают вазу на основе вариативных образцов 
и по собственному замыслу. 

с. 135 - 140  

32 неделя  6 (32)  Выставка творческих 

работ. Декоративная 

книжка-календарь. 

Читают информацию и инструкции в учебнике. Рассматривают 

образцы изделий. Читают чертежи деталей изделия. Выполняют 

расчёты и эскизы деталей изделия. Самостоятельно планируют этапы 
работы над изделием. Выполняют разметку, заготовку деталей и 

сборку изделия в соответствии с инструкцией и общей учебной 

информацией по теме. 

с. 141 - 144  

33 неделя  33 Резервный урок.    

34 неделя  34 Резервный урок.    
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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по предмету «Технология» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 №т 373), Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), Основной образовательной программой 

НОО школы № 634, и на основе авторской рабочей программы автора Н. М. Конышевой 

«Технология» Программа. 1 – 4 классы. Смоленск: Ассоциация XXI век, 2017. – 196 с.) 

Основная цель изучения данного предмета заключается в углублении 

общеобразовательной подготовки школьников, формировании на духовной культуры и 

всестороннем развитии личности на основе интеграции понятийных (абстрактных), 

наглядно-образных и наглядно-действенных компонентов познавательной деятельности. Его 

изучение способствует развитию созидательных возможностей личности, творческих 

способностей, изобретательности, интуиции, а также творческой самореализации и 

формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей 

деятельности. 

В качестве результата изучения данного предмета предполагается формирование 

универсальных учебных действий всех видов: познавательных, регулятивных, 

коммуникативных, а также личностных качеств учащихся. 

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

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

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

- формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного мира и 

о месте в нём человека с его искусственно создаваемой предметной средой; 

- расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических 

традициях в мире вещей, формирование представлений о ценности предшествующих 

культур и понимания необходимости их сохранения и развития; 

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

формирование практических умений использования различных материалов в творческой 

преобразовательной деятельности; 

- развитие созидательных возможностей личности, творческих способностей, 

изобретательности, интуиции; создание условий для творческой самореализации и 

формирования мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей 

деятельности; 

- развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, 

мышления, речи) и приёмов умственной деятельности (анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, обобщения и др.); 

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

практических умений; 

- развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, 

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

деятельности в соответствии с поставленной целью); 

- формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками 

информации, отбирать, анализировать и использовать информацию для решения 

практических задач; 

- формирование коммуникативной культуры, развитие активности, инициативности; 

- духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств личности: 

организованности и культуры труда, аккуратности, трудолюбия, добросовестного и 

ответственного отношения к выполняемой работе, уважительного отношения к человеку-

творцу и т. п. 
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Место учебного предмета «Технология» в учебном плане 

В учебном плане на изучение предмета «Технология» в 3 классе начальной школы 

отводится по 1 ч в неделю - 34 часа за учебный год.  

 
 

Учебно-методическое  обеспечение учебного предмета «Технология (труд)» 

 

        Для полноценной реализации курса технологии в начальном общем образовании 

и достижения планируемых результатов необходима соответствующая материальная база. 

Для работы каждому ребёнку необходимы следующие материалы: наборы цветной 

бумаги для аппликации, картон, ткань, пластилин, швейные нитки, нитки для вышивания, 

пряжа для вязания, природные и утилизированные материалы, гуашь; и инструменты: 

ножницы (школьные), простые и цветные карандаши, линейка, угольник, циркуль, швейные 

и вышивальные иглы, кисти для клея и для красок, дощечка для лепки. 

 

 

 

Планируемые результаты освоения программы  

 
Личностные 

У учащихся будут сформированы: 

- положительное отношение и интерес к творческой преобразовательной предметно-

практической деятельности; 

- осознание своих достижений в области творческой преобразовательной предметно-

практической деятельности; способность к самооценке; 

- уважительное отношение к труду, понимание значения и ценности труда; 

- понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире; 

- представления об общности нравственно-эстетических категорий (добре и зле, красивом и 

безобразном, достойном и недостойном) у разных народов и их отражении в предметном 

мире; 

- понимание необходимости гармоничного сосуществования предметного мира с миром 

природы; 

- чувство прекрасного, способность к эстетической оценке окружающей среды обитания. 

 

Могут быть сформированы: 
- устойчивое стремление к творческому досугу на основе предметно-практических видов 

деятельности; 

- установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по различным видам 

творческой предметно-практической деятельности; 

- привычка к организованности, порядку, аккуратности; 

- адекватная самооценка, личностная и социальная активность и инициативность в 

достижении поставленной цели, изобретательность; 

- чувство сопричастности с культурой своего народа, уважительное отношение к культурным 

традициям других народов. 

 
Предметные 

Учащиеся научатся: 

- использовать в работе приёмы рациональной и безопасной работы с разными 

инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы, нож), 

колющими (швейная игла, шило); 
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- правильно (рационально, технологично) выполнять геометрические построения деталей 

простой формы и операции разметки с использованием соответствующих инструментов и 

приспособлений: линейки, угольника, шаблона, трафарета, циркуля и др., осуществлять 

целесообразный выбор инструментов; 

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

происхождении, практическом применении в жизни осознанно  их подбирать по 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам, экономно расходовать; 

- отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их 

выделении, формообразовании, сборки и отделки изделия; 

- работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

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

- изготавливать плоскостные и объёмные изделия по образцам, простейшим чертежам, 

эскизам, схемам, рисункам, по заданным условиям; 

- решать простые задачи конструктивного характера по изменению вида и способов 

соединения деталей (достраивание, переконструирование) с целью придания новых свойств 

изделию; 

- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), эстетическая выразительность – и уметь 

руководствоваться ими в собственной практической деятельности. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 
- определять утилитарно-конструктивные и декоративно-художественные возможности 

различных материалов, осуществлять их целенаправленный выбор в соответствии с 

характером и задачами предметно-практической творческой деятельности; 

- творчески использовать освоенные технологии работы, декоративные и конструктивные 

свойства формы, материала, цвета для решения нестандартных конструкторских или 

художественных задач; 

- понимать, что вещи заключают в себе историческую и культурную информацию (т. е. 

могут рассказать о некоторых особенностях своего времени и о людях, которые 

использовали эти вещи); 

- понимать наиболее распространённые традиционные правила и символы, которые 

исторически использовались в вещах (упорядоченность формы и отделки, специальные 

знаки в декоре бытовых вещей). 

 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

- самостоятельно организовывать своё рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы, сохранять порядок на рабочем месте; 

- планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с поставленной 

целью; 

- следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 

информационных источниках различных видов: учебнике, дидактическом материале и пр.; 

- руководствоваться правилам при выполнении работы; 

- устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами и прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

- осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, корректировку хода 

практической работы. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 
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- самостоятельно определять творческие задачи и выстраивать оптимальную 

последовательность действий для реализации замысла; 

- прогнозировать конечный результат и самостоятельно подбирать средства и способы 

работы для его получения. 

 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

- находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника, 

рабочей тетради; 

- анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие чертежи, эскизы, 

рисунки, схемы, модели), сравнивать, характеризовать и оценивать возможность её 

использования в собственной деятельности; 

- анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и части изделия, их форму, 

взаимное расположение, определять способы соединения деталей; 

- выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и умственной форме, 

находить для их объяснения соответствующую речевую форму; 

- использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или 

материальной форме; выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели, работать с моделями. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- осуществлять поиск и отбирать необходимую информацию из дополнительных доступных 

источников (справочников, детских энциклопедий и пр.); 

- самостоятельно комбинировать и использовать освоенные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно-художественной задачей; 

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской 

задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации; воплощать 

этот образ в материале; 

- понимать особенности проектной деятельности, выдвинуть несложную проектную идею в 

соответствии с поставленной целью, мысленно создать конструктивный замысел, 

осуществить выбор средств и способов для его практического воплощения, 

аргументированно защищать продукт проектной деятельности. 

 
Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

- организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять роли, 

сотрудничать, осуществлять взаимопомощь; 

- формулировать собственные мнения и идеи, аргументированно их излагать; 

- выслушать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации собственной 

деятельности и совместной работы; 

- в доброжелательной форме комментировать и оценивать достижения товарищей, 

высказывать им свои предложения и пожелания; 

- проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и результатам их 

работы. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- самостоятельно организовывать элементарную творческую деятельность в малых группах: 

разработка замысла, поиск путей его реализации, воплощение, защита. 

 

Основные результаты освоения предметного содержания курса «Технология»  

в 3 классе 
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Учащиеся будут знать: 

- о предметном мире как основной среде обитания современного человека; 

- о ценности и значении изучения объектов природы для создания гармоничного 

предметного мира (человек многое заимствует у природы в формах, устройстве изделий); 

- об общих правилах создания предметов рукотворного мира: о соответствии изделия 

обстановке, удобстве в использовании, эстетической выразительности; 

- наиболее распространённые виды соединения деталей в изделиях (неподвижное и 

подвижное), способы создания некоторых разновидностей неподвижных и подвижных 

соединений в конструкциях различных материалов;  

- правила безопасной работы с циркулем, шилом и канцелярским ножом; 

- о выполнении построения и разметке деталей соответствующих форм (круг, 

равносторонний треугольник, вписанный в круг) с помощью циркуля; 

- о построении прямоугольных фигур на листе неправильной формы с помощью угольника; 

- о персональном компьютере как техническом средстве и возможностях его использования 

для решения простых художественно-конструкторских задач; 

- об особенностях силуэтных изображений, их художественной выразительности и способах 

вырезания силуэтов различных видов из бумаги. 

 

Учащиеся могут знать: 

- о первичности мира природы по отношению к искусственно созданному миру вещей; 

- о бионике как науке, использующей для решения технико-технологических задач 

«конструктивные изобретения» природы; 

- об отдельных законах механики, используемых при конструировании предметной среды (на 

уровне общих представлений); 

- о необходимости изменения и творческой переработки (стилизации) природных форм в 

бытовых вещах в соответствии с их функцией, о приёмах стилизации природных природных 

форм в вещах; 

- о том, что вычурность в конструкции и отделке вещи сужает область её применения; 

универсальные вещи отличаются строгостью и простотой. 

 

Учащиеся будут уметь: 

- оценивать целесообразность конструкции и внешнего вида изделия с точки зрения его 

утилитарной функции; 

- решать простые задачи конструктивного характера, связанные с изменением вида и 

способов соединения деталей (доконструирование или частичное переконструирование 

изделия) в соответствии с новыми требованиями и условиями использования изделия; 

- выполнять построение и разметку фигур с помощью циркуля; 

- выполнять построение прямоугольника на листе неправильной формы с помощью 

угольника и линейки; 

- соблюдать безопасные приёмы работы с новыми инструментами – циркулем и 

канцелярским ножом, правильно их использовать; 

- соблюдать безопасные приёмы работы на компьютере; 

- выполнять шов «назад иголку» и использовать его при изготовлении изделий; 

- изготавливать изделия из бисера по простым схемам; целенаправленно вносить изменения 

в схемы в соответствии с простыми задачами конструктивного и декоративного плана; 

- изготавливать изделия из различных пластических материалов; 

- использовать комбинированные техники при изготовлении изделий в соответствии с 

конструктивной или декоративно-художественной задачей. 

 

Учащиеся могут уметь: 
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- осознанно подбирать материалы для изделий на основе полученных представлений об их 

конструктивных и декоративно-художественных свойствах и в соответствии с поставленной 

задачей; 

- придумывать и изготавливать несложные комплекты изделий по принципу стилевой 

гармонии; 

- выполнять стебельчатый шов и использовать его при изготовлении изделий; 

- конструировать простые изделия (или дорабатывать конструкции) с учётом некоторых 

требований и законов механики. 

 

Содержание учебного предмета «Технология» в 3 классе  - 34 часа. 

 
Формы и образы природы – образец для мастера  - 9 ч. 

Образы природы в изделиях мастеров. Передача наиболее характерных деталей в 

условных формах оригами. Новые приёмы изготовления изделий из бумаги способом 

складывания. Силуэт: красота линий и форм. Особенности силуэтных изображений, их 

разновидности и способы вырезания из бумаги. Выразительность силуэтных изображений. 

Изготовление узоров-силуэтов в квадрате и полосе. Переработка образов природы при 

изготовлении бытовых вещей: в посуде, в изделиях из бисера. Технология изготовления 

декоративных изделий из бисера. 

Характер и настроение вещи  - 7 ч. 

Зависимость выбора формы, цвета, деталей отделки в изделии от его назначения. 

Конструирование изделий определённого назначения (передача характера и настроения в 

вещах): пригласительных билетов и поздравительных открыток, настольных карточек, 

упаковка для подарков, ёлочных украшений.  

Новые приёмы построения форм и разметки деталей изделия. Разметка на листе 

неправильной формы с помощью угольника. Бумажная пластика. Конструирование 

объёмных изделий из бумаги. Приёмы работы с циркулем. Разметка деталей, построение 

форм с помощью циркуля. Конструирование и изготовление изделий с использованием 

циркуля.  

Красота и уют нашего дома. Гармония стиля – 12 ч. 

Общее понятие о стилевой гармонии в комплектах вещей. Конструирование и 

изготовление вещей с учётом требований стилевой гармонии; новые приёмы обработки 

ткани. Изготовление простейшей выкройки из бумаги. Разметка и раскрой парных деталей. 

Синтепон; разметка деталей на синтепоне. Сборка и отделка изделий из ткани. 

Стилевые особенности записных книжек разного назначения. Конструирование 

записной книжки в мягкой обложке.  

От мира природы – к миру вещей – 4 ч. 

Чудесный материал – соломка. Конструирование изделий из соломки. Использование 

человеком конструктивных особенностей природных объектов в рукотворных изделиях. 

Неподвижные и подвижные соединения и их использование в конструкциях. 

Конструирование изделий с неподвижными и подвижными соединениями деталей.  

 

Тематический план 

 

 

№ 

п/п 

Содержание программного материала Количество 

часов 

1 Формы и образы природы – образец для мастера   9 ч 

2 Характер и настроение вещи   7 ч 

3 Красота и уют нашего дома. Гармония стиля 12 ч 

4 От мира природы – к миру вещей 4 ч 
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5 Резервные уроки 2 ч 

 

 

 

           В соответствии со ст.13 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Закон) при реализации программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение. Ст. 16 Закона определено право школы применять электронное 

обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации программ в порядке, 

установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно - правовому регулированию в сфере 

образования.  

           При организации обучения с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий  (далее – ДОТ) в начальной школе можно использовать как 

традиционные средства обучения: учебник, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, 

задачники и пр.,  так и специализированные ресурсы информационно – коммуникационной 

сети «Интернет» в соответствии с целями и задачами программы, характеристикой учебного 

предмета и возрастными особенностями обучающихся. 



 
 

Календарно-тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности. 34 часа. 

 
Дата 

(плановая) 

Дата 

(факт) 

№ п/п Тема Характеристика учебной деятельности учащихся Характеристика УМК 

Страницы 

учебника 

Страницы 

тетради 

Формы и образы природы – образец для мастера – 9 ч. 

1 неделя  1 Вводный урок. 

Ознакомление с 

содержанием работы 

на новый учебный 

год.  

Входная 

диагностическая 

работа. 

 

Рассматривают, читают учебник и рабочие тетради. 

Рассказывают о подготовке к уроку, поддержании 

порядка на рабочем месте в течение урока и его уборке, 

об известных правилах обращения с инструментами. 

Обсуждают возможности использования 

информационных технологий в деятельности человека. 

Обсуждают содержание творческих работ и проектов на 

предстоящий учебный год. 

с. 3 - 13 

 

 

2 неделя  2 Оригами. Композиция 

на плоскости и/или в 

пространстве. 

Рассматривают образцы композиций, анализируют и 

обсуждают их. Выполняют упражнения на составление 

композиций с фигурками оригами. Изготавливают 

фронтальные или объёмные композиции. 

с. 14 - 17  

3 неделя  3 Силуэт: красота 

линий и форм. 

Читают, анализируют и обсуждают информацию в 

учебнике. Рассматривают образцы изделий, сравнивают 

их формы с формами объектов природы (природными 

прототипами). Упражняются в аккуратном и точном 

выполнении операций сгибания и складывания бумаги. 

Вырезают детали по сложному контуру. Создают в 

воображении образ ажурной симметричной формы, 

прогнозируют действия по её созданию и 

совершенствованию и выполняют работу в соответствии 

с замыслом. 

с. 18 - 21  

4 неделя  4 Силуэт: строгий 

расчёт. 

Читают, анализируют и обсуждают информацию в 

учебнике. Рассматривают и анализируют образцы, 

схемы изготовления изделий, выполняют работу в 

соответствии с ними. Решают задачи на мысленную 

трансформацию заготовки. Упражняются в 

изготовлении симметричных узоров в полосе по 

с. 22 - 23  
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образцам и собственному замыслу. 

5 неделя  5 Коллаж. Читают, анализируют и обсуждают информацию в 

учебнике. Рассматривают образцы изделий и 

изображения объектов природы – прототипов образов в 

коллаже. Анализируют приёмы выполнения работы. 

Изготавливают композиции в технике коллажа. 

с. 24 – 29  

6 неделя  6 Конструирование 

декоративных 

изделий. Помпон из 

ниток. 

Читают текст, рассматривают образцы изделий. 

Воспринимают новую информацию по изучаемой теме, 

обсуждают её. Упражняются в выполнении приёма 

равномерного наматывания нитей на основу. 

Изготавливают помпон на основе на основе 

использования полученных знаний и умений. 

с. 30 - 31  

7 неделя  7 Животные в природе: 

характерные формы и 

пластика. Лепка. 

Читают текст, рассматривают и анализируют 

изображения зрительного ряда. Упражняются в лепке 

фигуры из целого куска пластилина. Представляют 

образ животного, особенности его формы и пластики. 

Создают изделие в технике лепки, отображая его 

типичные черты. 

с. 32 - 35  

8 неделя  8 Формы природы в 

бытовых вещах. 

Лепка. 

Читают, слушают информацию о средствах 

художественной выразительности в пластике, 

обсуждают её; рассматривают образцы. Создают в 

воображении выразительную декоративную форму на 

основе приёмов стилизации природных форм. 

Упражняются в использовании новых знаний и 

освоенных приёмов работы для создания выразительной 

формы. Создают декоративно-прикладные изделия на 

основе приёмов стилизации простых форм, используя 

освоенные и новые приёмы лепки. 

с. 36 - 43  

9 неделя  9 Образы природы в 

изделиях из бисера. 

Читают, слушают объяснения, рассматривают и 

анализируют образцы. Рассматривают и анализируют 

графические схемы и инструкции. Обсуждают приёмы 

выполнения работы. Упражняются в изготовлении 

элементов простой формы из бисера. Изготавливают 

изделия из бисера. 

с. 44 - 53  

Характер и настроение вещи - 7 ч. 
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10 неделя  1 (10) Передача настроения 

праздника в дизайне 

открытки. Открытка с 

окошком. 

Читают, слушают объяснения, рассматривают, 

анализируют, сравнивают образцы изделий. 

Осуществляют подбор материалов для оформления 

открытки в соответствии с творческой задачей. 

Изготавливают открытку с окошком в соответствии с 

творческой задачей. Выполняют творческие эскизы 

изделия по условиям и по замыслу. 

с. 54 - 63  

11 неделя  2 (11) Передача настроения 

праздника в дизайне 

открытки. Фигурная 

открытка. 

Читают, слушают объяснения учителя, рассматривают, 

анализируют, сравнивают образцы изделий. 

Упражняются в построении основы фигурной открытки 

и выполняют разметку формы по принципу зеркальной 

симметрии. Осуществляют подбор материалов для 

оформления открытки в соответствии с творческой 

задачей. Выполняют творческие эскизы изделия по 

условиям и по замыслу. Изготавливают фигурную 

открытку в соответствии с творческой задачей. 

с. 64 - 67  

12 неделя  3 (12) Передача характера и 

настроения 

обстановки в бытовых 

вещах. Настольная 

карточка. 

Рассматривают графическую техническую 

документацию: чертёж, технический рисунок, эскиз; 

читают, слушают объяснения учителя об их 

обозначении. Решают задачи на мысленную 

трансформацию объёмной формы в плоскую развёртку. 

Выполняют расчётно-измерительные и вычислительные 

задания. Выполняют построение прямоугольной 

развёртки от двух прямых углов в соответствии с 

чертежом. 

с. 68 - 71  

13 неделя  4 (13) Единство вещи и 

упаковки. 

Конструирование 

упаковки для подарка 

(«Домик»). 

Воспринимают и анализируют образцы изделий. 

Решают задачи на построение развёрток, создание 

образа упаковки, вычислительные задачи. Подбирают 

материалы в соответствии с решаемой декоративно-

художественной задачей. Обсуждают возможные 

варианты выполнения работы. Выполняют построение 

прямоугольных деталей развёртки с помощью 

угольника. Выполняют работу по созданию декора 

изделия в соответствии с творческой задачей. Решают 

задачи на мысленную трансформацию развёртки в 

с. 72 - 81  
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объёмное изделие, на построение развёрток. Выполняют 

расчётно-измерительные и вычислительные задания. 

14 неделя  5 (14) Новые приёмы 

бумажной пластики. 

Дед Мороз и 

Снегурочка. 

Рассматривают и обсуждают образцы изделий. 

Обсуждают возможные варианты выполнения работы. 

Выбирают материалы и способы их обработки в 

соответствии с решаемой конструктивной и 

декоративно-художественной задачей. Выполняют 

построение прямоугольных деталей. Конструируют и 

изготавливают ёлочную игрушку – фигурку Деда 

Мороза/Снегурочки – по образцу и собственному 

замыслу. 

с. 82 - 87  

15 неделя  6 (15) Приёмы выполнения 

разметки и 

построения и 

построения фигур с 

помощью циркуля. 

Фонарик из кругов. 

Читают текст, рассматривают и анализируют образцы 

изделий, графические инструкции. Обсуждают 

возможные варианты выполнения работы. Выбирают 

варианты. Подбирают материалы в соответствии с 

решаемой декоративно-художественной задачей. 

Выполняют разметку деталей с помощью циркуля. 

Решают задачи на мысленное конструирование. 

Конструируют и изготавливают игрушку из кругов. 

с. 88 - 97  

16 неделя  7 (16) Новые приёмы 

конструирования и 

моделирования форм. 

Ёлочное украшение 

«звезда». 

Читают текст, рассматривают и обсуждают образцы 

изделий. Упражняются в выполнении разметки с 

помощью циркуля и угольника. Решают задачи на 

конструирование по образцу и заданным условиям. 

Конструируют и изготавливают изделие по образцу/по 

собственному замыслу. 

с. 98 - 101  

Красота и уют нашего дома. Гармония стиля – 12 ч. 

17 неделя  1 (17) Мини-проект: эскиз 

комплекта для кухни. 

Читают текст, рассматривают и анализируют образцы 

изделий, обсуждают информацию. Обсуждают 

возможные варианты выполнения работы. Выбирают 

варианты. Решают задачи на мысленное создание 

комплекта предметов по принципу стилевой гармонии. 

Выполняют эскизы комплекта в соответствии с 

решаемой художественно-конструкторской задачей. 

с. 102 - 105  

18 неделя  2 (18) Стиль и стилевое 

единство предметов 

Читают, рассматривают и обсуждают образцы изделий. 

Решают дизайнерские задачи на соблюдение единства 

с. 106 - 110  
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быта. Прихватка для 

горячей посуды. 

функциональной и художественно-эстетической сторон 

в изделии. Конструируют и изготавливают простейшую 

выкройку прихватки с учётом единства внешней формы 

и функции. Упражняются в выполнении новых приёмов 

разметки и раскроя деталей из ткани, в использовании 

освоенных приёмов шитья при изготовлении изделий. 

19 неделя  3 (19) Стиль и стилевое 

единство предметов 

быта. Прихватка для 

горячей посуды. 

Читают, рассматривают и обсуждают текстовую 

информацию и образцы изделий. Выполняют сборку 

изделия с использованием шва «строчка». Создают в 

воображении мысленный образ изделия в соответствии с 

дизайнерской задачей. Конструируют и изготавливают 

детали отделки изделий. Решают задачи на 

целесообразное использование материалов в отделке 

изделия. 

с. 111 - 115  

20 неделя  4 (20) Стилевое единство 

предметов. Грелка 

простой формы на 

чайник. 

Читают, анализируют, обсуждают информацию (тексты, 

образцы-аналоги изделий). Выполняют эскизы изделия. 

Конструируют и изготавливают выкройку грелки 

простой формы на чайник. Упражняются в обработке 

материала, используют новые и освоенные ранее 

приёмы работы: разметку, раскрой, смётывание деталей 

изделия. 

с. 116 - 117  

21 неделя  5 (21) Стилевое единство 

предметов. Грелка 

простой формы на 

чайник. 

Читают, рассматривают и обсуждают текстовую 

информацию и образцы изделий. Выполняют сборку 

изделия с использованием шва «строчка». Создают в 

воображении мысленный образ изделия в соответствии с 

дизайнерской задачей. Конструируют и изготавливают 

детали отделки изделий. 

с. 117 - 118  

22 неделя  6 (22) Мини-проект: эскиз 

комплекта для кухни 

сказочного героя. 

Читают, слушают, оценивают и обсуждают информацию 

о правилах создания гармоничной бытовой среды и их 

отражении в вещах. Рассматривают и обсуждают 

образцы изделий. Создают эскизы комплектов в 

соответствии с творческой задачей. Представляют 

результаты своей работы; оценивают работу товарищей. 

с. 119  

23 неделя  7 (23) Конструирование 

более сложной 

Читают, слушают, оценивают и обсуждают 

информацию. Рассматривают и анализируют образцы. 

с. 120 - 123  



109 
 

выкройки. Обложка 

для книги. 

Читают графическую инструкцию по изготовлению 

выкройки обложки для книги. Производят измерения и 

вычисления для определения размеров выкройки. 

Выполняют разметку и раскрой изделия из ткани. 

Выполняют обработку боковых сторон изделия в 

соответствии с инструкцией. 

24 неделя  8 (24) Конструирование 

более сложной 

выкройки. Обложка 

для книги. 

Рассматривают и обсуждают текстовую и зрительную 

информацию в учебнике. Выполняют обработку края 

изделия и его сборку в соответствии с инструкцией. 

Завершают изготовление обложки для книги. 

с. 124 - 126  

25 неделя  9 (25) Монограмма. 

Стебельчатый шов. 

Рассматривают, изучают, обсуждают образцы изделий. 

Воспринимают, анализируют, обсуждают текстовую и 

зрительную информацию. Упражняются в выполнении 

эскизов простых монограмм. Упражняются в 

выполнении стебельчатого шва. Изготавливают образцы 

вышивок монограммы. 

с. 127 - 129  

26 неделя  10 

(26) 

Простые переплётные 

работы. Записная 

книжка. 

Рассматривают, изучают, обсуждают образцы изделия. 

Определяют выбор наиболее целесообразных 

материалов и конструкции изделия в соответствии с его 

функцией. Упражняются в разметке деталей из бумаги и 

картона. Изготавливают детали изделия по инструкции. 

с. 130 - 132  

27 неделя  11 

(27) 

Простые переплётные 

работы. Записная 

книжка. 

Упражняются в использовании новых инструментов: 

шила, канцелярского ножа. Выполняют работу по 

сборке записной книжки в соответствии с инструкцией и 

правилами. Обсуждают и аргументируют возможные 

варианты оформления книжки. Создают собственный 

вариант оформления обложки на основе правил дизайна. 

Подбирают материалы и выполняют оформление в 

соответствии с творческой задачей. 

с. 132 - 138  

28 неделя  12 

(28) 

Мини-проект: 

творческое 

конструирование. 

Записная книжка. 

Рассматривают и изучают образцы изделия. Выполняют 

эскизы вариантов изделия. Подбирают необходимые 

материалы для работы. Изготавливают 

(доконструируют, дополняют) изделие по собственному 

замыслу. 

с. 139  

От мира природы – к миру вещей – 4 ч. 
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29 неделя  1 (29) Чудесный материал – 

соломка. Простые 

конструкции из 

соломенных трубок. 

Читают, слушают, обсуждают информацию о 

конструкциях из трубок, их физических свойствах. 

Рассматривают и обсуждают образцы и фотографии 

предметов окружающего мира. Решают задачи на 

конструирование. Упражняются в создании конструкций 

из соломенных трубок. Изготавливают пирамиду из 

соломенных трубок. 

с. 140 - 147  

30 неделя  2 (30) Чудесный материал – 

соломка. Простые 

конструкции из 

соломенных трубок. 

с. 149 - 151  

31 неделя  3 (31) Конструирование 

макета грибка для 

детской площадки. 

Читают, слушают, обсуждают информацию о различных 

видах соединений деталей в сооружениях и способах и 

технологиях их выполнения. Рассматривают и 

обсуждают образцы, репродукции и фотографии 

различных сооружений. Упражняются в сборке узлов и 

конструкций с подвижными и неподвижными 

соединениями деталей. Решают задачи на 

конструирование объектов и соединений с заданными 

свойствами. Конструируют макет грибка для детской 

площадки по образцу и заданным условиям. 

с. 152 - 160  

32 неделя  4 (32) Выставка творческих 

работ. 

Конструирование из 

разных материалов. 

Модель ракеты. 

Читают информацию, инструкции и рекомендации в 

учебнике. Рассматривают образцы изделий. Создают 

мысленный образ конструкции и внешнего вида ракеты. 

Самостоятельно планируют этапы работы над изделием. 

Подбирают необходимые материалы в соответствии с 

замыслом и технической задачей. Выполняют разметку,  

заготовку деталей и сборку изделия в соответствии с 

инструкцией и общей учебной информацией по теме. 

с. 161 - 166  

33 неделя  33 Резервный урок.    

34 неделя  34 Резервный урок.    
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