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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

1 класс 

  

  Личностными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является формирование следующих умений 

 ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья».  

 уважение к своей семье, к своим родственникам, любовь к родителям. 

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных ощущений (явления, 

события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или 

плохие; 

 называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, объяснять свое отношение 

к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

 положительное отношение к занятиям предметно-практической деятельностью; 

 представление о причинах успеха в предметно-практической деятельности; 

 первоначальная ориентация на оценку результатов собственной деятельностью; 

 проявлять интерес к отдельным видам предметно-практической деятельности; 

 представление о ценности природного мира для практической деятельности человека; 

 формирование внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате созерцания, 

рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей); 

 формировать этические чувства (стыда, вины, совести) на основании анализа простых ситуаций; 

 знать основные моральные нормы поведения; 

 знания о гигиене учебного труда и организации рабочего места; 
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 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок 

совершить. 

 Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной деятельности, в жизненных 

ситуациях под руководством учителя. 

 понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 

 определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под руководством 

учителя. 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и инструментов; 

 использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, треугольник и т.д. 

 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на 

образцы, рисунки учебника; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить соответствующие 

коррективы; 

 

 Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела. 

 отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике. 
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 сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

 группировать предметы, объекты на основе существенных признаков, 

 подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; 

 определять тему; 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя; 

 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 

словаре); 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса; 

 понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных пособиях; 

 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

 устанавливать причинно - следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 обобщать - выделять класс объектов по заданному признаку. 

 

Коммуникативные УУД: 

 участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 

 отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; 

 соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить; 

 слушать и понимать речь других; 

 принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами; 

 понимать важность коллективной работы; 

 контролировать свои действия при совместной работе; 

 допускать существование различных точек зрения; 
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 договариваться с партнерами и приходить к общему решению. 

 

 Предметные результаты: 

Ученик научиться: Ученик получит возможность научиться: 

 оспринимать 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 (бумагой, 

пластичными материалами, природными 

материалами, тканью, нитками) и инструментами 

(ножницами, стеками, швейной иглой, шилом); 

 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). 

 

 уважительно относится 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. 
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2 класс 

Личностные результаты 

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

• Проговаривать последовательность действий на уроке. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.  

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания образовательных достижений. 

Познавательные УУД 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя. 
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• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении).  

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса. 

•  Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов 

самостоятельно выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД 

  уметь донести свою позицию до собеседника; 

  уметь оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

• уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

• совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках технология и следовать им.  

• Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Предметные результаты 

 

 В результате обучающийся научиться: 

-воспринимать предметный мир как основную среду 

обитания современного человека; 

-называть и описывать наиболее распространенные в своем 

регионе профессии; 

-понимать правила создания рукотворных предметов; 

-использовать эти правила в своей деятельности; 

-организовывать свое рабочее место в зависимости от вида 

работы; 

Ученик получит возможность научиться: 

 - уважительно относиться к труду людей; - понимать 

культурно-историческую ценность традиций, отраженных 

в предметном мире, и уважать их; - понимать особенности 

проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его 

реализации, воплощать его в продукте; - демонстрировать 

готовый продукт (изделия, комплексные работы, 
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-отбирать необходимые материалы и инструменты в 

зависимости от вида работы; 

-соблюдать  гигиенические нормы пользования 

инструментами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-использовать полученные умения для работы в 

домашних условиях; 

-называть традиционные народные промыслы или ремесла 

своего края. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты 

Обучающийся научится: 

-узнавать и называть освоенные материалы, их свойства; 

-называть новые свойства изученных ранее материалов; 

-подбирать материалы по декоративно-художественным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

-узнавать и называть технологические приемы ручной 

обработки материалов; 

-экономно расходовать используемые материалы; 

-применять приемы рациональной и безопасной работы с 

инструментами: чертежными (линейка), режущими 

(ножницы), колющими (швейная игла); 

-распознавать простейшие чертежи и эскизы; 

-изготавливать плоскостные и объемные изделия по 

рисункам, схемам, эскизам. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-изготавливать изделия по простейшим чертежам; 

-выстраивать последовательность реализации собственного 

социальные услуги). 

 

 

 

 

 

 

 

Ученик 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. - выполнять символические 

действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: 

распознавать чертежи и эскизы, читать их и выполнять 

разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 

объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, 

схемам, рисункам. 

 

Ученик получит возможность научиться: - отбирать и 

выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или 

предложенного учителем замысла; - прогнозировать 

конечный практический результат и самостоятельно 
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замысла. 

Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

-выделять детали конструкции изделия, называть их 

форму, взаимное расположение, вид, способ соединения; 

-изменять вид конструкции с целью придания ей новых 

свойств; 

-анализировать конструкцию изделия по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу; 

- изготавливать конструкцию по рисунку, простейшему 

чертежу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-решать простейшие задачи конструктивного характера по 

изменению способа соединения деталей; 

-создавать мысленный образ конструкции и 

самостоятельно воплощать его в материале. 

 

комбинировать художественные технологии в 

соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. - выполнять символические 

действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: 

распознавать чертежи и эскизы, читать их и выполнять 

разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 

объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, 

схемам, рисункам. 

Ученик получит возможность научиться: - соотносить 

объемные конструкции, основанные 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 КЛАСС 
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Личностные результаты: 

1.Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

2.   Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий. 

3.   Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.  

4.   Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 

5.   Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, 

на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

6.   Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7.   Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

8.   Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД. 

• формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

• выявлять и формулировать учебную проблему; 

• анализировать предложенное задание, отделять известное от 

неизвестного; 

• самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) 

для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

• коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и 

самостоятельно их реализовывать, вносить коррективы в полученные 

результаты; 

• осуществлять текущий контроль и точность выполнения технологических 

операций (с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, 

чертежных инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного 
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изделия, задания; проверять модели в действии, вносить необходимые 

конструктивные доработки; 

• выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей 

и аккуратность всей работы) и оценку выполненной работы по предложенным 

учителем критериям. 

 

Познавательные УУД. 

• искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи 

информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертеж, инструкционная 

карта), энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

• открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, 

рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных 

поисковых упражнений; 

• преобразовывать информацию (представлять информацию в виде текста, 

таблицы, схемы (в информационных проектах). 

Коммуникативные УУД. 

• высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать; 

• слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

• уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном 

решении проблемы (задачи); 

• уважительно относиться к позиции другого человека, пытаться 

договариваться. 

 

 

Предметные 
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Ученик научиться: Ученик получит возможность научиться: 

• узнавать и называть по характерным особенностям 

образцов или по описанию изученные и 

распространенные в крае ремесла; 

• соблюдать правила безопасного пользования домашними 

электроприборами (светильниками, звонками, теле- и 

радиоаппаратурой). 

• названия и свойства наиболее распространенных 

искусственных 

и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани); 

• последовательность чтения и выполнения разметки 

разверток с помощью чертежных инструментов; 

• линии чертежа (осевая и центровая); 

• правила безопасной работы канцелярским ножом; 

• косую строчку, ее варианты, назначение; 

• несколько названий видов информационных технологий и 

соответствующих способов передачи информации (из 

реального окружения учащихся) 

• названия и назначение основных устройств 

персонального компьютера для ввода, вывода и обработки 

информации; 

• основные правила безопасной работы на компьютере. 

 

характерные особенностях изученных видов декоративно-

прикладного искусства; 

• профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках 

изученного). 

• композиции декоративно-прикладного характера на 

плоскости и в 

объеме; 

• традициях канонов декоративно-прикладного искусства в 

изделиях 

• читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

• выполнять разметку разверток с помощью чертежных 

инструментов с опорой на чертеж (эскиз); 

• подбирать и обосновывать наиболее рациональные 

технологические приемы изготовления изделий; 

• выполнять рицовку; 

• оформлять изделия и соединять детали строчкой косого 

стежка и ее вариантами; 

• находить и использовать дополнительную информацию 

из различных источников (в том числе из Интернета); 

• решать доступные технологические задачи 
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4 КЛАСС 

 

Личностные УУД: 

овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности; 

оценивание жизненных ситуаций (поступков, явлений, событий) с точки зрения собственных ощущений, соотношение их с 

общепринятыми нормами и ценностями; оценивание (поступков) в предложенных ситуациях, которые можно 

характеризовать как хорошие или плохие; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

принятие других мнений и высказываний, уважительное отношение к ним; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 

Предметные УУД: 

простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки, конструкций, их свойств, принципов и 

приёмов их создания; 

моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, модели, условиям использования и области 

функционирования предмета, техническим условиям); 

решение доступных конструкторско-технологических задач (определение области поиска, нахождение необходимой 

информации, определение спектра возможных решений, выбор оптимального решения), творческих художественных задач 

(общий дизайн, оформление); 

приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами ручной обработки материалов, усвоение 

правил техники безопасности; 

простейшее проектирцвание (принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации, окончательный образ объекта, 

определение особенностей конструкции и технологии изготовления изделия, подбор инструментов, материалов, выбор 
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способов их обработки, реализация замысла с корректировкой конструкции и технологии, проверка изделия в действии, 

представление (защита) процесса и результата работы); 

знания о различных профессиях и умение ориентироваться в мире профессий 

 

Метапредметные УУД: 

самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения 

уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему 

выполнять задание по составленному под контролем учителя плану. действия с ним; 

осуществлять текущий (с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов), итоговый 

контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, вносить необходимые 

конструктивные доработки; 

в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и 

работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации в учебнике (текст, иллюстрация, схема, 

чертёж, инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных 

поисковых упражнений; 

перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и явления; определять причинно-

следственные связи изучаемых явлений, событий; 

делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 

преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы (в информационных проектах). 

высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы; 

слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения; 

уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы (задачи); 

уважительно относиться к позиции другого человека, пытаться договариваться. 
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Предметные результаты:  

В результате изучения   технологии в 4 классе у обучающихся формируется коммуникативная компетенция в следующих 

видах речевой деятельности 

 

Учащийся 4класса научится Учащийся 4 класса получит возможность научиться 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание.  

Обучающийся научится  

  организовывать и выполнять свою художественно-

практическую деятельность в соответствии с собственным 

замыслом; 

  использовать знания и умения, приобретенные в ходе 

изучения технологии, изобразительного искусства и 

других учебных предметов, в собственной творческой 

деятельности;  

 бережно относиться и защищать природу и 

материальный мир; 

  безопасно пользоваться бытовыми приборами 

(розетками, электрочайником, компьютером); выполнять 

простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать 

разрывы по шву). 

Обучающийся получит возможность 

  иметь представление  о творчестве и творческих 

профессиях, о мировых достижениях в области техники и 

искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых 

окружающих производствах; 

  Учащийся будет знать об основных правилах дизайна и 

их учете при конструировании изделий (единство формы, 

функции и декора; стилевая гармония); 

  о правилах безопасного пользования бытовыми 

приборами. 

Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты 

 

Обучающийся научится 

 называть свойства наиболее распространенных 

искусственных и синтетических материалов (бумаги, 

металлов, тканей);  

 последовательность чтения и выполнения разметки 

Обучающийся получит возможность 

 Иметь представление: 

  о дизайне, его месте и роли в современной проектной 

деятельности;  

 об основных условиях дизайна – единстве пользы, 

удобства и красоты;  
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разверток с помощью чертежных инструментов; 

  основные линии чертежа (осевая и центровая); 

  правила безопасной работы канцелярским ножом; 

  петельную строчку, ее варианты, их назначение;  

названия нескольких видов информационных технологий 

и соответствующих способов передачи информации (из 

реального окружения учащихся). читать простейший 

чертеж (эскиз) разверток;  

 выполнять разметку разверток с помощью чертежных 

инструментов; 

  подбирать и обосновывать наиболее рациональные 

технологические приемы изготовления изделий; 

  выполнять рицовку; оформлять изделия и соединять 

детали петельной строчкой и ее вариантами; находить и 

использовать дополнительную информацию из различных 

источников  

 

 о композиции изделий декоративно-прикладного 

характера на плоскости и в объеме; 

 традициях декоративно-прикладного искусства в 

создании изделий; 

  стилизации природных форм в технике, архитектуре и 

др.;  

 художественных техниках (в рамках изученного). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

1 КЛАСС 

 

 

№  

Раздел 

кол-во часов 

1 

Давайте познакомимся  

Как работать с учебником (1ч) 

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 (1ч) 

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

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

места 

Что такое технология (1ч) 

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

изделия). Осмысление умений, которыми овладеют дети на уроках.  

Понятие: «технология». 

 

 

 

 

3 

 

 

2 

Человек и земля. 

Природный материал. (1ч) 

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» 

 

 

 

21 
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(текстовый и слайдовый). 

Изделие: « Аппликация из листьев». 

Пластилин (2ч)  

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 (2ч) 

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 (2ч)  

 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 
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геометрических фигур. Знакомство с использованием бумаги и правилами экономного 

расходования ее. 

Понятия: «шаблон». «симметрия», «правила безопасной работы».  

Изделие. Закладка из бумаги 

Насекомые (1ч)  

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 (1ч) 

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 (1ч) 

Проект «Украшаем класс к новому году». 

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» 

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. 
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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. 
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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». 

3 Человек и вода 

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) 

 

 

3 
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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» 

4 Человек и воздух 

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» 

 

 

3 
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5 Человек и информация 

Способы общения. 1 час 

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.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. 

Компьютер. 1 час. 

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

информации. 

Понятия: «компьютер», «интернет» 

 

 

3 

                                                                                                                       Итого  33 

 

   

 

2 КЛАСС 

 

№ Тема раздела Кол-во 

часов 

1 Художественная мастерская 9ч 

2 Чертёжная мастерская 7ч 



24 

 

 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). Основы культуры 

труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие 

предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д. 

разных народов России). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных 

народов, отражающие природные, географические и социальные условия этих народов. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, 

прочность, гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых 

ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. 

Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и 

анализ информации (из учебника и дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Культура 

проектной деятельности и оформление документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, 

презентация, оценка). Система коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура межличностных 

отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, которые могут быть 

3 Конструкторская мастерская 

 

9ч 

4 Рукодельная мастерская 

 

9ч 
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использованы для праздников, в учебной и внеучебной деятельности и т. п. Освоение навыков самообслуживания, по 

уходу за домом, комнатными растениями. 

Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия. 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и 

технологических свойств материалов, используемых при выполнении практических работ. Многообразие материалов 

и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена материалов в соответствии с 

их декоративно-художественными и конструктивными свойствами, использование соответствующих способов 

обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), 

соблюдение правил их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации (технологическая карта, чертёж и 

др.); анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор и замена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка 

деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), раскрой 

деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая и др.). отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение заполнять технологическую карту. Выполнение отделки в 

соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и 

др.). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических изображений: 

рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии 
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надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей 

с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.  

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия 

(общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и 

способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу. 

Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение 

компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, 

пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; 

бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях (СО). 

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

сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. 

Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word. 
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3 КЛАСС 

 

1.  Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания. 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие 

предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т.д. разных 

народов России). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, 

отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мири (удобство, эстетическая выразительность, прочность, 

гармония предметом и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и 

их профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. 

Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических  материалов), её использование в организации работы. Контроль и кор-

ректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Культура 

проектной деятельности и оформление документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, 

оценка). Система коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений в со-

вместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, которые могут быть использованы для праздников, 

для использования в учебной и внеучебной деятельности и т. п. Освоение навыков самообслуживания, по уходу за домом, 

комнатными растениями. 

Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия. 

 

2.  Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
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Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и 

технологических свойств материалов, используемых при выполнении практических работ. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена материалов в соответствии с их 

декоративно-художественными и конструктивными свойствами, использование соответствующих способов обработки 

материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), соблюдение 

правил их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации (технологическая карта, чертёж и др.); 

анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор и замена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение 

основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, 

лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная, 

проволочная, винтовая и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение 

заполнять технологическую карту. Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных 

народов России (растительный,  гео метрический и др.). 

Проведение измерений и построений для решения практических и дач. ВИДЫ условных графических изображений: рисунок, 

простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва) Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.  

 

3. Конструирование и моделирование. 

Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия 

(общее представление) Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и 
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способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу. 

4.   Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, об работки информации. Включение и выключение 

компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, 

пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: 

по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 

техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях (СО). 

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

удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков 

из ресурса компьютера, программ Word. 

 

 

 

Название раздела Количество 

часов по 

программе  

Здравствуй, дорогой друг! Как работать с учебником. Путешествуем по городу. 1 ч 

Человек и земля. 20 ч 

             Человек и вода 4 ч 

            Человек и воздух 3 ч 
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Человек и информация 6 ч 

Всего 34 ч 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 4 КЛАСС 

 

Основные содержательные линии «Технологии» определены стандартом начального образования и представлены 5 

разделами, которые для удобства ориентирования имеют свой цвет: 

«Давай познакомимся!» — желтый; (1ч) 

Как работать с учебником 

«Человек и земля» — зеленый;(21) 

Вагоностроительный завод.Изделие «Ходовая часть (тележки)»,  

Вагоностроительный завод. Изделия «Кузов вагона», «Пассажирский вагон» 

Полезные ископаемые.  Изделие «Буровая вышка» 

Полезные ископаемые.  Изделие  «Малахитовая шкатулка» 

Автомобильный завод.  Изделие «КамАЗ» 

 

Монетный двор. Проект «Медаль» Изделие «Стороны медали» 

Монетный двор. Проект «Медаль» Изделие «Медаль» 

Фаянсовый завод. Изделия «Основа для вазы», «Ваза» 

Швейная фабрика. Изделие «Прихватка»  

Швейная фабрика. Изделия «Новогодняя игрушка», «Птичка» 
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Обувная фабрика. Изделие «Модель детской летней обуви 

Деревообрабатывающее производство. Изделие «Лесенка-опора для растений» 

Кондитерская фабрика. Изделия «Пирожное Картошка», «Шоколадное печенье» 

Бытовая техника. Изделие «Настольная лампа» 

Бытовая техника. Изделие «Абажур» 

Тепличное хозяйство. Изделие «/Цветы для школьной клумбы» 

«Человек и вода» — синий;(3ч) 

Водоканал. Изделия «Фильтр для очистки воды» 

Порт. Изделие «Канатная лестница» 

Узелковое плетение. Изделие «Браслет» 

«Человек и воздух» — голубой;(3ч) 

Самолетостроение. Ракетостроение. Изделие «Самолёт» 

Ракета- носитель. Изделие «Ракета-носитель» 

Летательный аппарат. Изделие «Воздушный змей» 

«Человек и информация» — розовый.(6ч) 

Издательское дело. Изделия «Титульный лист», «Таблица» 

Издательское дело. Изделия «Титульный лист», «Таблица» 

Создание содержания книги. Практическая работа «Содержание» 

Переплётные работы. Изделие «Дневник путешественника» 

Переплётные работы. Изделие «Дневник путешественника» 

Итоговый урок 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО  ТЕХНОЛОГИИ 

1 класс 

 

№  п/п Тема урока Количество 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Давайте познакомимся 3ч.   

1 Как работать с учебником. 

 Я и мои друзья. 

 

1 2.09  

2 Материалы и инструменты. Организация рабочего места. 

 

1 9.09  

3 Что такое технология. 1 16.09  

Человек и земля. 21ч.   

4 Природный материал. 

 Изделие: «Аппликация из листьев». 

1 23.09  

5 Пластилин. Изделие: аппликация  из пластилина «Ромашковая 

поляна». 

 

1 30.09  

6 Пластилин. Изделие «Мудрая сова». 1 7.10  

7 Растения. 

 Изделие: «Получение и сушка семян» 

 

1 14.10  

8 Проект «Осенний урожай» (Сбор листьев в окрестностях школы)  

Изделие «Овощи из пластилина 

1 21.10  

9 Бумага. 

 Изделие «Волшебные фигуры» 

1 28.10  
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10 Бумага.  

Изделие «Закладка из бумаги» 

1 11.11  

11 Насекомые.  

Изделие «Пчелы и соты» 

1 18.11  

12 Проект «Дикие животные» 1 25.11  

13 Новый год.  Аппликация из ватных дисков «Снеговик» 

 

1 2.12  

14 Такие разные дома. Домик из веток. 1 9.12  

15 Новый год. Проект «Украшаем класс к Новому году» 1 16.12  

16 -17 Посуда. Изде-лия «Чашка», «Чайник», «Сахарница 

 

2 23.12  

18 Свет в доме. Изделие «Торшер» 1 13.01  

19 Мебель.  

Изделие «Стул» 

1 20.01  

20 Одежда, ткань, нитки. Кукла из ниток. 1 27.01  

21 Учимся шить. 

Изделия: «Закладка с вышивкой». 

1 3.02  

22 Учимся шить. 

 «Закладка с вышивкой» 

1 10.02  

23 Учимся шить. 

Изделия «При-шиваем пуговицу с двумя отверстиями  

1 24.02  

24 Передвижение по земле. 

Изделие «Тачка» 

1   

Человек и вода 3   
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25 Вода в жизни человека. 

Вода в жизни растений. 

Изделие «Проращивание семян) 

1 3.03  

26 Питьевая вода. Изделие «Колодец» 

 

1 10.03  

27 Передвижение по воде.Проект «Речной флот» 

Изделия «Кораблик из бумаги», «Плот 

1 17.03  

Человек и воздух 3ч. 

 

  

28 Использование ветра. 

Изделие «Вертушка» 

1 14.04  

29 Полеты птиц. 

Изделие «Попугай 

1 28.04  

30 Полеты человека. 

 Изделия «Самолет», «Парашют» 

1 5.05  

Человек и информация   

31 Способы общения. 

Изделия «Письмо на глиняной дощечке» 

1 13.05  

32 Важные телефонные номера Правила движения. 

Изделие «Важные телефонные номера» 

 

1 20.05  

33 Компьютер 1 26.05  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ К ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГИЯ » 

2 КЛАСС 

 

№  

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником. 

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обозначениями, 

критериями оценки изделия по разным основаниям. материалы и инструменты. 

работа с рубрикой « Вопросы юного технолога». Инструктаж по технике 

безопасности на уроках технологии. 

1 2.09  

2 Земледелие. Деятельность человека на земле. Способы обработки земли и 

выращивания овощных культур. Знакомство с профессиями -садовод, овощевод. 

Практическая работа № 1: «Выращивание лука». 

1 9.09  

3 Работа с нитями и картоном. Изделие: композиция из картона и ниток «Корзина 

с цветами». Виды посуды и материалы, из которых она изготавливается. 

Назначение посуды. Знакомство с приёмами плетения. Экономное расходование 

материалов.  

1 16.09  

4 Работа с пластичными материалами ( пластилин). Изделие: композиция из 

пластилина «Семейка грибов на поляне». Закрепление приёмов работы с 

пластилином. составление плана работы по слайдам. 

Практическая работа № 2: «Съедобные и несъедобные грибы», « Плоды лесные и 

садовые» 

1 23.09  

5 Работа с пластичными материалами (тестопластика). Изделие: магнит из теста. 

Знакомство с новой техникой изготовления изделий - тестопластикой. Сравнение 

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

1 30.09  
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пекарь, кондитер. 

6 Работа с пластичными материалами ( пластилин). Изделие: проект 

«Праздничный стол»—посуда, выполненная индивидуально из пластилина для 

оформления общего праздничного стола. Анализ формы  и вида изделия, 

определение последовательности вида работы. Работа с рубрикой « Вопросы 

юного технолога» для организации своей деятельности. 

1 7.10  

7  Работа в технике « папье-маше». Изделие: миска «Золотая хохлома». Народный 

промысел хохломская роспись. Технология создания хохломского растительного 

орнамента, знакомство с понятиями « народно-прикладное искусство», « 

орнамент». Знакомство с новой техникой, грунтовкой. Способы нанесения 

орнамента на объёмное изделие.   

1 14.10  

8 Работа с бумагой. Изделие: разделочная доска «Городецкая 

роспись».Особенности народного промысла городецкая роспись. знакомство с 

понятиями « имитация, роспись,  

Закрепление навыков работы с бумагой, раскроя деталей изделия по шаблону. 

1 21.10  

9 Работа с пластичными материалами ( пластилин). Изделие дымковская игрушка. 

Особенности народного промысла дымковская игрушка. Закрепление навыков 

работы с пластилином. Самостоятельное  составление плана работы по 

изготовлению изделия. 

1 28.09  

10 Работа с текстильными материалами (апплицирование). Изделие: матрешка из 

картона и ткани. История матрёшки. Разные способы росписи матрёшек. 

Анализ изготовления изделия согласно заданной последовательности. Разметка 

деталей ткани  по шаблону. Соединение деталей из разных материалов при 

помощи клея. 

1 11.11  

11 Работа с пластичными материалами (пластилин). Рельефные работы.Изделие: 

пейзаж «Деревня».Выполнение изделия в технике рельефной картины. 

Закрепление умений работы с пластилином и составления тематической 

композиции. Приём получения новых оттенков пластилина. 

1 18.11  
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12 Работа с бумагой.Конструирование. Изделие: игрушка «Лошадка». Создание 

движущейся конструкции. Закрепление навыков разметки деталей по шаблону, 

раскроя при помощи ножниц. Подвижное соединение деталей изделия при 

помощи иглы и ниток, скрепок. Практическая работа № 3: «Домашние 

животные» 

1 25.11  

13 Работа с природными материалами.Мозаика. Изделие: композиция «Курочка из 

крупы», « Цыплёнок» или «Петушок». ( по выбору учителя). Свойства 

природных материалов и приёмы работы с этими материалами. Аппликация из 

природного материала. Приём нанесения разметки при помощи кальки. 

1 2.12  

14 Работа с бумагой. Животные. Конструирование. Изделие: проект «Деревенский 

двор».Групповая работа, распределение обязанностей в группе. Самостоятельное 

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

Изготовление объёмных изделий на основе развёртки. 

1 9.12  

15 Работа с природными материалами. Изделие «Ёлочные игрушки из яиц». История 

возникновения ёлочных игрушек и традиции празднования История 

возникновения ёлочных игрушек и традиции празднования Нового года. Приёмы 

изготовления изделий из яичной скорлупы. Понятие о симметрии. Создание 

разных изделий по одной технологии. 

1 16.12  

16 Работа с бумагой. Полуобъёмная пластика. Изделие: композиция «Изба». 

Особенности деревянного творчества. Знакомство с профессией плотник. 

Конструкция русской избы ( венец, наличник, причелина). Особенности 

разметки деталей сгибанием и придание им объёма, скручивание деталей при 

помощи карандаша. 

1 23.12  

 

 

 

17 Работа с волокнистыми материалами, бумагой.. Изделие: «Домовой».Традиции 

оформления русской избы, правила приёма гостей. Правила работы с новым 

инструментом-циркулем. Изготовление помпона и игрушки на основе помпона. 

Практическая работа № 4: « Наш дом» 

1 13.01  

18 Работа с пластичными материалами  (пластилин, ,глина). Лепка. Проект « 1 20.01  
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Убранство русской избы».Изделие: композиция «Русская печь». Убранство 

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

шесток. Изготовление модели печи из пластилина. Самостоятельное составление 

плана изготовления изделия по иллюстрации. 

19 Работа с бумагой. Ткачество. Плетение. Изделие: «Коврик».Знакомство со 

структурой ткани, переплетением нитей. Изготовление модели ковра, освоение 

способа переплетения полосок бумаги. Выполнение разных видов переплетений. 

Знакомство с основами разметки по линейке. 

1 27.01  

20 Работа с картоном. Конструирование. Изделие: «Стол и скамья» . Мебель, 

традиционная для русской избы. Приёмы конструирования из бумаги; 

соблюдение последовательности технологических операций. Завершение 

проекта « Убранство русской избы», создание и оформление  данной 

композиции, её презентация. 

1 3.02  

21 Народный костюм. Работа с волокнистыми материалами и картоном. Плетение. 

Изделие: композиция «Русская красавица».Национальный костюм и особенности 

его украшения. Виды, свойства и состав тканей. Виды волокон. Внешние 

признаки тканей из натуральных волокон. Освоение приёмов плетения в три 

нити. 

1 9.02  

22 Народный костюм. Работа с бумагой. Аппликационные работы. Изделие: 

«Костюмы для Ани и Вани». Создание национального костюма ( женского и 

мужского). Способы украшения костюмов. Изготовление изделия с помощью 

технологической карты. Знакомство с правилами разметки ткани. Создание 

выкроек. Разметка ткани по шаблону. 

1 16.02  

23 Работа с ткаными материалами. Шитье. Изделие: «Кошелек».Технология 

выполнения строчки косых стежков. Разметка ткани по шаблону, изготовление 

выкройки. Виды ниток и их назначение. Правила работы с иглой, правила 

техники безопасности при шитье. Организация рабочего места при шитье. 

1 3.03  

24 Работа с ткаными материалами. Шитье. Изделие: «Тамбурные стежки», « 1 10.03  
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Кошелёк». Способ оформления изделий вышивкой. Виды швов и стежков для 

вышивания. Материалы, инструменты и приспособления для выполнения 

вышивки. Технология выполнения тамбурных стежков. 

25 Рыболовство. Работа с волокнистыми материалами. Изонить. Изделие: 

композиция «Золотая рыбка».Вода и её роль в жизни человека. Приспособления 

для рыболовства. Новый вид техники- изонить. Рациональное размещение 

материалов и инструментов на рабочем месте. 

1 17.03  

26 Работа с природными материалами.  Проект « Аквариум». Аквариум и 

аквариумные рыбки. Композиция из природных материалов. Соотнесение 

формы, цвета и фактуры природных материалов с реальными объектами. 

Самостоятельное составление плана работы на основе рубрики « Вопросы юного 

технолога». 

1 7.04  

27 Работа с бумагой и волокнистыми материалами. Полуобъёмная аппликация. 

Изделие « Русалка».  Знакомство со сказочными морскими персонажами. 

Приёмы работы с бумагой, особенности технологии соединения деталей в 

полуобъёмной аппликации. 

1 14.04  

28 Работа с бумагой. Изделие: оригами «Птица счастья». Значение символа птицы 

в культуре. Оберег. Способы работы с бумагой6 сгибание, складывание. 

Освоение техники оригами. 

1 21.04  

29 Работа с бумагой. Моделирование. Изделие: «Ветряная мельница». 

Использование силы ветра человеком.  Знакомство с профессией – мельник. 

Изготовление  объёмной модели мельницы на основе развёртки. 

Самостоятельное составление плана изготовления изделия. 

1 28.04  

30 Работа с фольгой. Изделие: « Флюгер». Флюгер, его назначение, конструктивные 

особенности, использование. Новый вид материала- фольга ( металлизированная 

бумага). Свойства фольги. Использование фольги. Соединение деталей при 

помощи скрепки. 

1 5.05  

31 Работа с бумагой и картоном. Изделие: « Книжка-ширма» 1 13.05  
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История книгопечатанья. Способы создания книги.Выполнение чертежей, 

разметка по линейке. Правила разметки по линейке. 

32 Работа на компьютере. Включение и выключение компьютера и подключаемых к 

нему устройств. Простейшие приёмы поиска информации. Правила набора 

текста. Поиск в Интернете информации об УМК « Школа России». 

1 20.05  

33 Работа на компьютере.  Способы получения, хранения, переработки информации. 

Практическая работа № 5: « Ищем информацию в Интернете» 

1 22.05  

34 Обобщающий урок. Подведение итогов за год. Организация выставки изделий. 

Презентация изделий. Выбор лучших работ. 

1 28.05  

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

3 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количес

тво 

часов 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

1 Как работать с учебником 1 ч 2.09.  

2. Архитектура 1ч 9.09  

3. Городские постройки 1 ч 16.09  



41 

 

телебашня. 

4. Парк. Изделие: городской парк. 1 ч 23.09  

5. Детская площадка 1ч 30.09  

6. Ателье мод 1 ч 7.10  

7. Аппликация из ткани 1 ч 14.10  

8. Изготовление тканей. 1ч 21.10  

9. Вязание 1 ч 28.10  

10. Одежда для карнавала 1 ч 11.11  

11. Бисероплетение 1ч 18.11  

12. Кафе 

«Кулинарная сказка». 

 Работа с бумагой. Конструирование 

1 ч 25.11  

13. Фруктовый завтрак 1 ч 2.12  

14. Работа с тканью. Колпачок для яиц. 1ч 9.12  

15. Кулинария 1 ч 16.12  

16. Сервировка стола. Салфетница 1 ч 23.12  

17. Магазин подарков. Работа с пластичными материалами 

(тестопластика). Лепка 

1ч 13.01  

18. Работа с природными материалами 

Золотистая соломка 

1 ч 20.01  

19. Работа с бумагой и картоном. Упаковка подарков 1 ч 27.01  
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20. Автомастерская. Работа с картоном. 

Конструирование 

1ч 3.02  

21. Работа с металлическим конструктором 1 ч 10.02  

22. Водный транспорт Работа с бумагой 1 ч 17.02  

23. Водный транспортРабота с бумагой. 

Конструирование 

1ч 24.02  

24. Океанариум. Работа с текстильными материалами Шитьё 1 ч 3.03  

25. Фонтаны. Работа с пластичными материалами Пластилин. 

Конструирование 

1 ч 10.03  

26. Зоопарк. Работа с бумагой. Складывание. 

Оригами. 

1ч 17.03  

27. Вертолётная площадка. Работа с бумагой и картоном. 

Конструирование 

1 ч 7.04  

28. Работа с бумагой. Папье-маше 1 ч 14.04  

29. Кукольный театр. Работа с тканью. Шитьё 1ч 21.04  

30. Работа с различным материалами. 

Конструирование и моделирование 

1 ч 28.04  

31. Переплётная мастерская 1 ч 5.05  

32. Почта 1ч 13.05  

33. Интернет. Работа на компьютере 1 ч 20.05  

34 Подведение итогов. Выставка работ. 1 ч 26.05  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 4 класс 

№  

п/п 

Тема урока Количество 

часов  

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1. Как работать с учебником 1 2.09  

2. 

 

Вагоностроительный завод. Изделия «Кузов вагона», «Пассажирский 

вагон» 

1 9.09  

3. Вагоностроительный завод. Изделия «Кузов вагона», «Пассажирский 

вагон» 

1 16.09  

4. Полезные ископаемые.  Изделие «Буровая вышка» 1 23.09  

5. Полезные ископаемые.  Изделие  «Малахитовая шкатулка» 

 

1 30.09  

6. Автомобильный завод.  Изделие «КамАЗ» 1 7.10  

7. Автомобильный завод.  Изделие «КамАЗ» 1 14.10  

8. Монетный двор. Проект «Медаль» Изделие «Стороны медали» 1 21.10  

9. Монетный двор. Проект «Медаль» Изделие «Медаль» 1 11.11  

10 Фаянсовый завод. Изделия «Основа для вазы», «Ваза» 1 18.11  

11 Фаянсовый завод. Изделия «Основа для вазы», «Ваза» 1 25.11  
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12. Швейная фабрика. Изделие «Прихватка»  1 2.12  

13. Швейная фабрика. Изделия «Новогодняя игрушка», «Птичка» 1 9.12  

14. Обувная фабрика. Изделие «Модель детской летней обуви» 1 16.12  

15. Обувная фабрика. Изделие «Модель детской летней обуви» 1 23.121  

16. Деревообрабатывающее производство. Изделие «Лесенка-опора для 

растений» 

1 13.01  

17. Деревообрабатывающее производство. Изделие «Лесенка-опора для 

растений» 

1 20.01  

18. Кондитерская фабрика. Изделия «Пирожное Картошка», «Шоколадное 

печенье» 

1 27.01  

19. Кондитерская фабрика. Изделия «Пирожное Картошка», «Шоколадное 

печенье» 

1 3.02  

20. Бытовая техника. Изделие «Настольная лампа» 1 10.02  

21. Бытовая техника. Изделие «Абажур» 1 17.02  

22. Тепличное хозяйство .Изделие «/Цветы для школьной клумбы» 1 24.02  

23. Водоканал. Изделия «Фильтр для очистки воды» 1 3.03  

24. Порт. Изделие «Канатная лестница» 1 10.03  

26 Самолетостроение. Ракетостроение. Изделие «Самолёт» 1 17.03  

27. Ракета- носитель. Изделие «Ракета-носитель» 1 7.04  
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28. Летательный аппарат. Изделие «Воздушный змей» 1 14.04  

29 Издательское дело. Изделия «Титульный лист», «Таблица» 1 21.04  

30 Изделия «Титульный лист» 1 28.04  

31 Изделия «Таблица» 1 5.05  

32 Создание содержания книги. Практическая работа «Содержание» 

 

1 13.05  

33 Переплётные работы. Изделие «Дневник путешественника» 

 

1 20.05  

34 Итоговый урок 

 

1 27.05  

 

 

 

 

 

 

 

 


