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I.  Пояснительная записка 
Программа составлена на основе Федерального государственного стандарта начального общего образования, концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, примерной программы по технологии для начальной ступени образования. 
 Представленный курс закладывает основы технологического образования, которые позволяют дать учащимся первоначальный опыт 

преобразовательной художественно-творческой деятельности, основанной на образцах духовно-культурного содержания, и создают условия для 

активного освоения детьми технологии ручной обработки доступных материалов, современных информационных технологий, необходимых в 

повседневной жизни современного человека. 
 Уникальная предметно-практическая среда, окружающая ребёнка, и его собственная предметно-манипулятивная деятельность на уроках 

технологии позволяют успешно реализовывать не только технологическое, но и духовное, нравственное, эстетическое и интеллектуальное развитие. 

Такая среда является основой формирования познавательных способностей младших школьников, стремления активно знакомиться с историей 

материальной и духовной культуры, семейных традиций своего и других народов и уважительно к ним относится. Эта же среда является для младшего 

школьника условием формирования всех элементов учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, 

умение распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться 

достижения результата и пр.). 
 Практико-ориентированная направленность, содержания учебного предмета «Технология» естественным путём интегрирует знания, полученные 

при изучении других предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), и позволяет 

реализовать их в интеллектуально-практической деятельности ученика, что, в свою очередь, создаёт условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления. 
 Продуктивная деятельность учащихся на уроках технологии создаёт уникальную основу для самореализации личности. Благодаря включению в 

элементарную проектную деятельность учащиеся могут реализовать свои умения, заслужить одобрения и получить признание (например, за 

проявленную в работе добросовестность, упорство в достижении цели или как авторы оригинальной творческой идеи, воплощённой в материальном 

виде). В результате на уроках технологии могут закладываться основы трудолюбия и способности к самовыражению, формироваться социально ценные 

практические умения, опыт преобразовательной деятельности и развития творчества, что создаёт предпосылки для более успешной социализации. 
 Возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в малых группах обеспечивает благоприятные условия для 

коммутативной практики учащихся и для социальной адаптации в целом. 
 

Общая характеристика учебного предмета, курса 
 

Цель изучения уроков технологии в начальной школе-развитие социально значимых  личностных качеств (потребность познавать и исследовать 

неизвестное, активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретение первоначального опыта практической 

преобразовательной и творческой деятельности в  процессе формирования элементарных конструкторско-технологических знаний и умений; на 

основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и проектной деятельности, расширение и обогащение личного 

жизненно-практического опыта, представлений о профессиональной деятельности человека. 
Достижение этой цели предполагает решение следующих задач: 

1. Стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, миру профессий, потребности познавать культурные традиции своего 

региона, России и других государств; 
2. формирование картины материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно преобразующей деятельности человека; 



3. формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации, интереса к предметно преобразующей, художественно 

конструкторской деятельности; 
4. формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 
5. развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения (на основе решения задач по 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей), творческого мышления (на 

основе художественных и конструкторско-технологических задач); 
6. развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять его 

для решения практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения 

действия), контроль, коррекцию и оценку; 
7. развитие коммутативной компетенции младших школьников на основе организации совместной продуктивной деятельности; 
8. формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно преобразовательных действий, включающих 

целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предвосхищение 

будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 
9. овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, использования компьютера; поиска (проверки) 

необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки; 
10. ознакомление с миром профессий (в том числе профессии близких и родных), их социальным значением, историей возникновения и 

развития. 
В основу содержания курса положена интеграции технологии с предметами эстетического цикла (изобразительное искусство, литературное 

чтение, музыка). Основа интеграции-процесс творческой деятельности мастера, художника на всех этапах (рождение идеи, разработка 

замысла, выбор материалов, инструментов и технологии реализации замысла, его реализация), целостность  творческого процесса, 

использование единых, близких, взаимодополняющих средств художественной выразительности, комбинирование художественных технологий. 

Интеграция опирается целостное восприятие младшим школьником окружающего мира, демонстрируя гармонию предметного мира и 

природы. При этом природа рассматривается как источник вдохновения художника, источник образов и форм, отражённых в народном 

быту, творчестве, а также в технических объектах. 
 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
 

В федеральном базисном учебном плане на изучение технологии в каждом классе начальной школы отводится: 1 час в неделю 
Время, отведённое на изучение предмета: 1 класс – 33 часа, 1 час в неделю, 2 – 4 классы – 34 часа, 1 час в неделю. 
Обучение ведётся по программе «Школа России». В УМК входят: 

1. Технология.  Роговцева Р. И. 1 класс. М., «Просвещение», 2013 – 2018гг. 
2. Технология.  Роговцева Р. И. 2 класс. М., «Просвещение», 2012 – 2018гг 
3. Технология.  Роговцева Р. И. 3 класс. М., «Просвещение», 2013 – 2018гг 
4. Технология.  Роговцева Р. И. 4 класс. М., «Просвещение», 2014 – 2018гг 

 
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 
Ценность жизни – реализуется в отношении к другим людям и к природе. 
Ценность добра – реализуется через сострадание и милосердие как проявление любви. 
Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил межличностных отношений 



Ценность природы - воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных произведений 

литературы. 
Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. 
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания 

закономерностей, лежащих в основе социальных явлений. 
Ценность семьи- формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, взаимной 

ответственности. 
Ценность труда и творчества - формируется ценностное отношение к труду в целом и к литературному труду в частности. 
Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за 

настоящее и будущее своей страны. 
Ценность патриотизма- любовь к России, активный интерес к её прошлому и настоящему, готовность служить ей. 
Ценность человечества- сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 
 

Целевые приоритеты воспитания 
В соответствии с Программой воспитания. Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 
• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  
• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;  
• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 
• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и  

взаимодействию с другими детьми;   
• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений  в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    
• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
 
 

II. Планируемые результаты 
 



Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 
Личностные результаты 

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда 
мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории, 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 
1.  Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности, приемами поиска средств её осуществления. 
2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 
4. Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач. 
5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением, соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики и этикета. 
6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 
8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 
9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 
1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и 

важности правильного выбора профессии. 
2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 
3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники 

безопасности; 
4. Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационный задач. 



5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умения применять их для выполнения 

учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач 
 

III. Содержание учебного предмета, курса 
 
• 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 

конкретного народа. 
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность, гармония предметов 

и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество 

мастера в создании предметной среды (общее представление). 
• Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических 

материалов), 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 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. 
• 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, простейшшй чертёж, 

эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разры на). 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 оформлении назначению изделия). 
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов но 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 интересным детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Wоrd.  
 

IV. Тематическое планирование 
Тематический план 
Технология, 1 класс 

 
№ 

Раздел/тема урока Кол-во часов Практические работы (сочинения, 

изложения и др.), проектные работы 
Материалы для контроля 

1 «Давайте познакомимся». 3 ч.   

2 «Человек и земля». 21 ч. 
Проект «Осенний урожай» 
Проект «Дикие животные» 

Проект «Украшаем класс  к Новому году» 

 

3 «Человек и вода». 3 ч.  Проект: «Речной флот»  

4 «Человек и воздух». 3 ч.   

5 «Человек и информация». 3 ч.    

 ИТОГО 33 ч.   

 
Тематический план 



Технология, 2 класс 
 

№ Раздел/тема урока Кол-во часов Практические работы (сочинения, 

изложения и др.), проектные работы Материалы для контроля 

1 Давайте познакомимся 1   

2 

«Человек и земля» 

23 

Проект «Праздничный стол» 
Проект «Деревня» 
Проект «Деревенский двор» 
Проектная работа «Дом, который построил…» 
 

 

3 «Человек и вода» 3 Проект «Аквариум»  
4 «Человек и воздух» 3   
5 «Человек и информация» 3   
6 Заключение 1  Итоговый тест 
 ИТОГО 34 ч.   

 
Тематический план 
Технология, 3 класс 

 
№ Раздел/тема урока Кол-во часов Практические работы (сочинения, 

изложения и др.), проектные работы 
Материалы для контроля 

1 Вводный урок 1   

2 Человек и земля 21  Проект 
Проверочная работа 

3 Человек и вода  4  Проект 
4 Человек и воздух 3   

5 Человек и информация 5  Проект 
Итоговый тест 

 ИТОГО 34 ч.   
 

Тематический план 
Технология, 4 класс 

 
№ Наименование разделов и тем Всего часов Практические работы (сочинения, 

изложения и др.), проектные работы Материалы для контроля 
1 Как работать с учебником 1 ч   

2 Человек и земля 19 ч   

3 Человек и вода 4ч   



4 Человек и воздух 3ч   
5 Человек и информация 7ч  Итоговый тест 

 ИТОГО 34 часа   

 
 

Календарно-тематическое планирование 
Технология, 1 класс 

 

№ п/п 
Наименование   

раздела  и тема 

урока. 
 

Количеств

о часов. 
Элементы содержания 

(дидактические единицы) 

Характеристика деятельности учащихся  (основные виды 

учебной деятельности обучающихся: личностные, 

метапредметные, предметные УУД) 

«Давайте познакомимся» 
 

1 Вводный 

инструктаж по ТБ. 
Как работать с 

учебником.  
Я и мои друзья. 

1 Знакомство с учебником; 

условными обозначениями; 

Критериями оценки изделия по 

разным основаниям. Знакомство 

соседом по парте, сбор 

информации округе его 

интересов, осмысление 

собственных интересов и 

предпочтений и заполнение 

анкеты. 

Объяснять значение каждого пособия. 
Осваивать критерии выполнения изделия и 

навигационную систему учебника (систему условных 

знаков). 
Осуществлять поиск необходимой информации 

(задавать и отвечать на вопросы о круге интересов). 
Анализировать, отбирать, обобщать полученную 

информацию и переводить ее в звуко- символическую 

систему (рисунок- пиктограмму)  

2 Экскурсия 
«Природа-художник 

и скульптор» 
1 

  

3 Что такое 

технология. 

Материалы и 

инструменты. 
Организация 

рабочего места. 

1 Знакомство со значением слова 

«технология» (название 

предмета и процесса 

выполнения изделия). 

Осмысление умений, которыми 

овладевают дети на уроках. 

Рабочее место. Подготовка 

рабочего места. Размещение 

инструментов и материалов. 

Уборка рабочего места. 

Объяснить значение слова «технология». Называть 
виды деятельности, которыми школьники овладевают на 

уроках «технологии», соотносить их с основными 

умениями. 
Осуществлять поиск информации в словаре из учебника. 
Прогнозировать результат своей деятельности (чему 

научатся).  

«Человек и земля» 



4 Природный 

материал. Изделие:  
«Аппликация из 

листьев».  
 

1 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). 
 

Осваивать правила сбора и хранения природных 

материалов. Осмысливать значение бережного 

отношения к природе. Выполнять практическую работу 

из природных материалов: собрать листья, высушить 
под прессом и создать аппликацию из сухих листьев по 

заданному образцу, заменять листья похожими по форме 

и размеру на образец. 
Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять 
природные материалы их виды и свойства (цвет, фактура, 

форма и др.) Соотносить природные материалы по форме 

и цвету с реальными объектами. 

5 Пластилин. 
Изделие: 
аппликация  из 

пластилина 

«Ромашковая 

поляна». 

1 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» 
 

Осваивать способы и правила работы с пластичным 

материалом. 
Соотносить форму и цвет природных материалов с 

реальными объектами, отбирать необходимые материалы 

для выполнения изделия.  
Осваивать приемы соединения природных материалов 

при помощи пластилина. 
Составлять композицию из природных материалов.  
Осмысливать значение бережного отношения к природе. 
Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) 

свойства пластичных материалов. Анализировать изделие, 

планировать последовательность его выполнения под 

руководством учителя. 
Корректировать выполнение изделия. 
Оценивать выполняемое изделие на основе «Вопросов 

юного технолога». 
Планировать и осуществлять работу, на основе 

представленных в учебнике слайдов и текстовых планов, 

сопоставлять эти виды планов. 
Сравнивать свойства различных природных материалов 

листьев, шишек, веточек, кленовых крылаток, желудей, 

каштанов. 
Составлять план работы над изделием при помощи 

«Вопросов юного технолога». 

6 Пластилин. 
Изделие «Мудрая 

сова». 

1 



7 Экскурсия «Что 

нам дарит 

природа?» 

1 Использование растений 

человеком. Знакомство с 

частями растений. Знакомство с 

профессиями связанными с 

земледелием. Получение и 

сушка семян. 
Понятие: «земледелие», 
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». 

Актуализировать знания об овощах. Осмыслять 

значение растений для человека.  
Выполнять практическую работу по получению и сушке 

семян. 
Осваивать первичные навыки работы над проектом под 

руководством учителя: ставить цель, составлять план, 

использовать «Вопросы юного технолога», распределять 

роли, проводить самооценку.  
Слушать собеседника, излагать свое мнение, 
осуществлять совместную практическую деятельность, 
Анализировать план работы над изделием, 
сопоставлять с ними свои действия и дополнять 

недостающие этапы выполнения изделия. 

8 Растения. Изделие: 

«Получение и 

сушка семян» 
 

1 

9  Проект «Осенний 

урожай». Изделие. 

«Овощи из 

пластилина». 
 
 
 
 
 
 

1 

10 Текущий 

инструктаж по ТБ.  
Бумага. Изделие. 

«Волшебные 

фигуры». 
 
 

1 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». 
 

Осваивать приемы работы с бумагой, правила работы с 
ножницами, разметки деталей по шаблону и сгибанием, 

правила соединения деталей изделия при помощи клея. 
Выполнять симметрическую аппликацию из 

геометрических фигур по заданному образцу. 
Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять 
свойства бумаги(состав, цвет, прочность);определять 

виды бумаги по цвету и толщине. 
Планировать и осуществлять работу, на основе 

представленных в учебнике слайдов и текстовых планов, 

сопоставлять эти виды планов. 

11 Бумага. Изделие: 
 Закладка из бумаги. 

1 

12 Насекомое.  
Изделие «Пчелы и 

соты». 

1 Знакомство с видами 

насекомых. Использование 

человеком продуктов 

Использование различные виды материалов при 

выполнении изделий (природные, бытовые и пластичные 

материалы). Осваивать приемы соединения природных 



жизнедеятельности пчел. 
Составление плана, выполнение 

изделия по образцу на слайдах. 

Выполнение изделия из 

различных материалов 

(природные, бытовые 

материалы, пластилин, краски). 
 

материалов при помощи пластилина. 
Соотносить форму и цвет природных материалов с 

реальными объектами и находить общее. 
Самостоятельно планировать и контролировать и 

корректировать свою деятельность при выполнении 

изделия по слайдовому плану. Оценивать качество 

выполнения работы, используя «Вопросы юного 

технолога». 
13 Дикие животные. 

Проект «Дикие 

животные».  
Изделие: «Коллаж 

«Дикие животные 

1 Виды диких животных. 

Знакомство с техникой 

«коллаж». 
Выполнение аппликации из 

журнальных вырезок в технике 

коллаж. 
 

Осваивать приемы создания изделия в технике коллаж. 
Отбирать материал для выполнения изделия по тематике, 

цвету, размеру, проявлять творчество. Использовать 
правила работы с бумагой, ножницами и клеем. 

Оформлять изделие. 
Осваивать первичные навыки работы над проектом под 

руководством учителя: распределять роли, составлять 

план на основе» Вопросов юного технолога», обсуждать 

план в паре; корректировать свою деятельность и 

деятельность партнера по выполнению изделия; 

проводить оценки и самооценку. 
 Знакомить с правилами работы в паре: слушать 
собеседника, излагать свое мнение. 

14 Новый  год. 
Проект 

«Украшаем класс  

к Новому году» 

1 Подбор необходимых 

инструментов и материалов. 

Выполнение разметки деталей 

по шаблону. Соединение 

деталей изделия при помощи 

клея. Выполнение елочной 

игрушки из полосок цветной 

бумаги. 
Выполнение украшения на окно 

в форме елочки из тонкой 

бумаги без ножниц (обрыв по 

контуру). Приклеивание 

бумажного изделия мыльным 

раствором к стеклу. 
 

Выбирать необходимые инструменты, материалы и 

приемы работы.  
Осваивать способы работы с бумагой: выполнять 
разметку деталей по шаблону и раскрой бумаг без ножниц 

в технике обрывания по контуру. 
Создавать на основе заданной технологии и приведенных 

образцов собственного изделия. 
Оформлять класс. Участвовать в творческой 

деятельности по украшению класса. 
Освоение проектной деятельности: работать в парах, 

распределять роли, представлять работы классу, 

оценивать готовое изделие. 
Использовать умение работать над проектом под 

руководством учителя: составлять план, используя 

«Вопросы юного технолога»; распределять роли, 

проводить самооценку. Слушать собеседника, излагать 
свое мнение, осуществлять практическую деятельность, 

анализировать свою деятельность. 



15 Домашние 

животные. 
Изделие: 

«Котенок». 

1 Виды домашних животных. 

Значение домашних животных  

в жизни человека. Выполнение 

фигурок домашних животных из 

пластилина. Закрепление 

навыков работы с пластилином. 
 

Использовать приемы работы с пластилином: 

скатывание, сплющивание, вытягивание. Определять и 

использовать приемы работы с пластилином, 

необходимые для выполнения изделия. Понимать 
значение домашних животных в жизни человека. 
Анализировать форму и цвет реальных объектов 

(домашних животных), соблюдать их при выполнении 

изделий. 
Планировать и осуществлять работу, на основе 

представленных в учебнике слайдов и текстовых планов, 

сопоставлять эти виды планов. Определять по 

слайдовому плану последовательность выполнения 

изделия. 
16 Такие разные 

дома. Изделие: « 

Домик из 
 веток». 

1 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». 
 

По иллюстрации учебника и собственным наблюдениям 

составлять рассказ о материалах, используемых при 

строительстве домов. Проводить эксперимент по 

определению способа сгибания гофрированного картона 

(вдоль линии). Создавать макет дома из разных 

материалах (гофрированный картон и природные 

материалы). 
Осваивать способы работы с шаблоном и соединение 

деталей при помощи пластилина. 
Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять 
различные виды домов. 
Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять 
свойства гофрированного картона. Планировать и 

осуществлять работу, на основе представленных в 

учебнике слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти 

виды планов. Контролировать и корректировать 
выполнение работы на основе слайдового плана. 

17 Текущий 

инструктаж по ТБ.  

Посуда. Изделие 

«Чайный сервиз» 
 

2 Знакомство с видами посуды и 

материалами, из которых  ее 

производят. Использование 

посуды. Сервировка стола и 

правила поведения за столом 

при чаепитии. Выполнение 

разных изделий по одной 

технологии из пластилина. 

Работа в группах при 

выполнении изделий для 

Создавать различные изделия на основе одной 

технологии, самостоятельно составляя план их 

выполнения. Использовать приемы работы с 

пластилином: скатывание, сплющивание, вытягивание, 

скручивание, вдавливание. Соблюдать форму, цвет и 

размер реальных объектов при выполнении изделий. 
Использовать правила сервировки стола для чаепития 

при создании композиции «Чайный сервиз». Осваивать 
правила поведения за столом. 
Использовать умения работать над проектом под 



чайного сервиза. 
Понятия: «сервировка», 

«сервиз». 
 

руководством учителя: ставить цель, составлять и 

обсуждать план выполнения изделия, используя 

«Вопросы юного технолога», распределять роли, 

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

осуществлять совместную, практическую деятельность, 

анализировать свою деятельность. 
Анализировать форму, цвет и размер реальных объектов. 

18 Свет  в доме.  
Изделие «Торшер». 

1 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. 
 

На основе иллюстрации учебника составлять рассказ о 

старинных и современных способах освещения жилища, 

находить элементарные причинно- следственные связи. 

Осваивать правила работы с шилом и подготавливать 
рабочее место. Выполнять раскрой деталей изделия с 

использованием шаблона и соединение деталей при 

помощи клея и пластилина. Выбирать удобные для себя 

виды работы над изделием. 
Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять 
различные виды осветительных приборов. 
Анализировать конструктивные особенности торшера. 
Планировать и осуществлять работу, на основе 

представленных в учебнике слайдов и текстовых планов, 

сопоставлять эти виды планов. 
19 Мебель.  

Изделие «Стул» 
1 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. 
 

Выбирать необходимые инструменты, материалы и 

приемы работы. Использовать способы работы с бумагой, 

выполнять раскрой деталей по шаблону, оформлять 

изделие по собственному эскизу. Осваивать рассказ, 

основываясь на своем опыте, об инструментах, 

приспособлениях  и материалах, необходимых для уборки 

квартиры. 
 Планировать и осуществлять работу, на основе 

представленных в учебнике слайдовых и текстовых 

планов, сопоставлять эти виды планов. 
 

20 Одежда. Ткань. 

Нитки. 
Изделие: «Кукла из 

ниток» 

1 Знакомство с видами одежды, ее 

назначением и материалы из 

которых ее изготавливают. 

Способы создания одежды. 

Виды тканей и нитей, их состав, 

свойства, назначение и 

Под руководством учителя определять иды тканей и 

нитей, их состав, свойства, назначение и применение в 

быту и на производстве. 
Осуществлять подбор тканей и ниток в зависимости от 

выполняемых изделий. Определять инструменты и 

приспособления необходимые для работы. Осваивать 



применение в быту и на 

производстве. Создание разных 

видов кукол из ниток по одной 

технологии. Понятия 

«выкройка», «модель». 
 

умение наматывать нитки, связывать их и разрезать. 
Осмысливать способы изготовления одежды и ее 

назначение. 
Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять 

текстильные и волокнистые материалы. 
Планировать и осуществлять работу, на основе 

представленных в учебнике слайдовых и текстовых 

планов, сопоставлять эти виды планов. 
21 
 
 

22 
 
 

23 

Учимся шить. 
Изделия: «Строчка 

прямых стежков». 
Учимся шить. 

«Закладка с 

вышивкой». 
Учимся шить. 

Изделие: 

«Пришиваем 

пуговицу с двумя 

отверстиями». 

2 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 пуговицы.  
 

Осваивать правила безопасности работы с иглой и 

шилом при выполнении изделий. Осваивать виды 

стежков и способы пришивания пуговиц и использовать 

для их оформления изделий. Осуществлять выбор ниток 

и пуговиц для выполнения изделия по контрасту. 
Осваивать правила экономного расходования тканей и 

нитей при выполнении изделия. 
Сравнивать различные виды пуговиц (пуговицы с ушком, 

пуговицы со сквозным отверстием) и способы их 

пришивания; способы выполнения стежков на основе 

прямых стежков. Организовывать рабочее место. 

Планировать и осуществлять работу, на основе 

представленных в учебнике слайдовых и текстовых 

планов, сопоставлять эти виды планов. 
24 Передвижение по 

земле. Изделие: 

«Тачка». 

1 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. 

Осваивать приемы работы с конструктором: знакомство 

с видами деталей и способами их соединения. 
Конструировать изделие на основе предложенного 

плана, искать и заменять детали конструктора, 

выбирать способы сборки. Применять «правило винта» 

при сборке и разборке моделей (завинчивать по часовой 

стрелке, отвинчивать против часовой стрелки). 

Осваивать разные виды соединений деталей (подвижное 

и неподвижное). 
«Человек и вода» 

25 Текущий 

инструктаж по ТБ. 
Вода в жизни 

человека. 
Вода в жизни 

растений. 
Изделие: 

1 Осмысление значимости воды 

для человека и растений. 

Выращивание растений и уход 

за комнатными растениями. 
Проведение эксперимента по 

определению всхожести семян. 

Проращивание семян. 

Осваивать способы проращивания семян в воде. 

Проводить эксперимент, исследовать всхожесть семян, 

наблюдать и фиксировать наблюдения. Определять и 

использовать инструменты и приспособления 

необходимые для ухода за комнатными растениями. В 

практической деятельности осваивать правила ухода за 

комнатными растениями. 



«Проращивание 

семян», Уход за 

комнатными 

растениями». 

Понятие: «рассада», 
 

Исследовать значение воды в жизни человека, животных, 

растений. Сравнивать информацию полученную из 

разных источников (из разных учебников, текстов, 

собственных наблюдений и опыта.) На основе сравнения 

информации делать выводы и обобщения. 
Осуществлять поиск необходимой информации о воде, 

ее значение для развития 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. 
26 Питьевая вода. 

Изделие: «Колодец» 
1 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. 
 

Отбирать материалы, инструменты и приспособления 

для работы по иллюстрациям в учебнике. Осваивать 
последовательность создания модели куба из бумаги при 

помощи шаблона развертки и природного материала 

(палочек). 
Конструировать макет колодца. Использовать 
известные свойства материалов при определении приемов 

выполнения изделия. Составлять и формировать 

композицию по образцу или собственному замыслу. 
Самостоятельно анализировать образец. Сравнивать 
способы и приемы выполнения изделия. Использовать 
различные виды материалов для создания композиции и 

ее оформления. 
27 Передвижение по 

воде. Проект: 

«Речной флот». 

Изделия: «Кораблик 

из бумаги». 

1 Знакомство со значением 

водного транспорта для жизни 

человека. Знакомство со 

способами сборки плота, 

повторяя технологию его 

сборки. Создание формы 

цилиндра из бумаги. Проводить 

исследование различных 

материалов на плавучесть. 

Знакомство со способами и 

приемами выполнения изделий 

в техники оригами. 

Осуществление работы над 

проектом.  
Понятие: «оригами». 
 

Осваивать новые способы соединения деталей, технику 

работы с бумагой- «оригами». 
Составлять и оформлять композиции по образцу. 

Использовать известные свойства материалов при 

определении приемов выполнения изделия. 
Определять используемые материалы и инструменты по 

слайдам готовых изделий. Осваивать приемы техники 

«оригами». 
Анализировать процесс сборки реального объекта 

(плота), конструировать макет плота с использованием 

данной технологии. Самостоятельно анализировать 
образец, определять недостающие этапы его выполнения 

детали. Исследовать различные материалы на 

плавучесть. 
Сравнивать модели одного изделия, выполненные из 

разных материалов. Использовать умения работать над 



проектом под руководством учителя: сравнивать цели, 

составлять план, используя «Вопросы юного технолога», 

распределять роли, проводить самооценку, обсуждать 

план. Слушать собеседника, излагать свое мнение, 

осуществлять совместную практическую деятельность, 

анализировать свою деятельность.  
«Человек и воздух». 

28 Использование 

ветра. Изделие: 

«Вертушка» 

1 Осмысление способов 

использование 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». 

Освавивать технологию моделирования в практической 

деятельности при изготовлении вертушки. Выполнять 

разметку деталей по линейке. Осваивать соединение 

деталей с помощью кнопки. Использовать приемы работы 

с бумагой. Выполнять украшение изделия по 

собственному замыслу. Осуществлять поиск необходимой 

информации об использовании ветра, о птицах, о полете 

человека, летательных аппаратах. Сопоставлять 

полученную информацию со знаниями, полученных на 

других предметах, из собственных наблюдений и 

прочитанных книг. Сравнивать современные и старинные 

виды летательных аппаратов. Проводить собственные 

примеры, делать выводы и обобщения, аргументировать 

свои ответы. 
29 Полет птицы. 

Изделие «Попугай». 
1 Знакомство с видами птиц. 

Закреплять навыки работы с 

бумагой. Знакомство со 

способами 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». 

Осваивать новый способ изготовления мозаики, 

применяя технику «рваной бумаги». Подготавливать 
свое рабочее место, рационально размещать материалы и 

инструменты, соблюдать технику безопасности, 

закреплять навыки работы с бумагой и клеем. Осваивать 
и использовать способы экономного расходования 

бумаги при выполнении техники «рваной бумаги». 
Выполнять заготовки для мозаики в группе. 
Изготавливать по образцу в соответствии с планом 

аппликацию из бумаги, корректировать и 

контролировать последовательность выполнения. 
 

30 Полеты человека. 
Изделие «Самолет, 

«Парашют». 

1 Знакомство с видами 

летательных аппаратов. 

Моделирование. Выполнение 

модели самолета и парашюта. 

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

безопасности, закреплять навыки самоорганизации в 

деятельности. 



Закрепление умения работать с 

бумагой в технике «оригами», 

размечать по шаблону. 

Оформление изделия по 

собственному замыслу. 
Понятие: «Летательный 

аппарат». 

Осваивать технологию моделирования. Использовать 
навыки работы с ножницами и клеем. Самостоятельно 

создавать изделие, использовать технику «оригами». 
Проводить эксперимент, определять прямую зависимость 

(чем тяжелее груз, тем скорость падения парашюта 

выше). 
Соотносить текстовый и слайдовый план. 

«Человек и информация» 
31 Способы общения. 

Изделие «Письмо на 

глиняной дощечке», 

«Зашифрованное 

письмо». 

1 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). 
Изделие: «Письмо на глиняной 

дощечке», «Зашифрованное 

письмо». 

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

Переводить информацию в разные знаково- 
символические системы (анаграммы и пиктограммы). 
 Самостоятельно анализировать образец, определять 

недостающие детали. Использовать известные свойства 

материалов при определении приемов выполнения 

изделия. 
Определять необходимые для пополнения изделия 

материалы и инструменты по слайдовому плану. 
Осуществлять поиск информации о способах общения.  
Анализировать и сравнивать способы общения и 

передачи информации и в разных средах (животный мир, 

человек), на основании полученного материала 

самостоятельно делать простые  выводы и 

обосновывать их. 
 

32 Важные 

телефонные 

номера. 
Правила 

движения. Изделие 

Составление 

маршрута 

безопасного 

движения от дома 

до школы. 

1 
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. 
 

Ориентироваться в дорожных знаках. Объяснять их 

значение. Составлять таблицу важных телефонных 

номеров, 
маршрута передвижения от дома до школы, 

использовать для этого информацию из учебника ОБЖ и 

собственного опыта (Закрепить знания о способах 

обеспечения собственной безопасности). Составлять 
простой график  план местности, расставлять дорожные 

знаки, определять маршрут. 
Осуществлять поиск информации о способах передачи 

информации знаково- символической системой. 
Анализировать, сравнивать, соотносить информацию  

33 Компьютер. 1 Изучение компьютера и его 

частей. Освоение правил 

Освоение правил безопасного использования 

компьютера. 



пользования компьютером и 

поиска информации. Понятия: 

«компьютер», «интернет». 

Осваивать работу на компьютере: включать и выключать 

его; называть и показывать части компьютера. 
Осуществлять поиск информации о компьютере, его 

составных частях, сферах применения. 
Находить информацию в Интернете с помощью 

взрослого. 
 

Календарно-тематическое планирование 
Технология, 2 класс 

 
№ 

урока Наименование раздела/ 
Тема урока 

Коли-
чество 

часов 

Элементы содержания. 
 

Характеристика деятельности учащихся 
(основные виды учебной деятельности обучающихся: 

личностные, метапредметные, предметные УУД) 
1 Вводный инструктаж. 

Здравствуй, дорогой друг! 

Как работать с учебником 

1 Познакомить с учебником. Формировать 

представление о его структуре. 
Подбирать необходимые инструменты и материалы, необ 

ходимые для изготовления изделий. 
Определять с помощью учителя и самостоятельно цель 

деятельности на уроке.   
Использовать знаково-символические средства, осуществлять 

анализ объ ектов с выделением суще ственных и несуществен 

ных признаков. 
 Анализировать и сравнивать учебник, рабочую тетрадь. 
Принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной деятель ности и формирование 

личностного смысла учения. 
Человек и земля (23 ч) 

2 Земледелие  
 

1 Что такое земледелие? 
Формировать представление о 

деятельности человека на земле. 

Практическая работа «Выра щивание 

лука». 

 Составлять небольшой рассказ на основе своих наблю дений и 

опыта, применить на практике свои умения. 
Строить речевое высказы вание в устной форме, до пускать 

возможность суще ствования у людей различ ных точек зрения, 

в том числе не совпадающих с точкой зрения ученика, и 

ориентироваться на пози цию партнера в общении и 

взаимодействии.  
Искать и анализировать ин формацию о земледелии. 
Развитие самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки на основе представлений о нравственных 

нормах. 
фотографий; 

3 Посуда  Виды посуды. 

Изделие «Корзина с 

1 Какая бывает посуда? Формировать 

представление о видах посуды и 

Применять технику плетения. Освоить приём наматывания, 

обмотки и перепле тения ниток для изготовления изделий. 



цветами». материалах, из которых её можно 

изготовить. 
Осуществлять поиск необходимой информации. Исследовать 

доступные материалы: их виды, физи ческие и технологические 

свойства.  
Сравнивать посуду по виду и материалу.  
Анализировать план, выделять основные этапы работы. 

Соблюдать правила безопасности. 
Формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств. 
4 Приёмы работы с 

пластилином. Изделие 

«Семейка грибов на 

поляне». 
 

1 Закрепить приёмы работы с пластилином. Планировать последова тельность практических действий для 

реализации замысла, поставленной за дачи.  
Организовывать рабочее место.  
Составлять рассказ о грибах, о правилах поведения в лесу. 
Формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств. 
5 Изготовления изделий  в 

технике тестопластика. 
Изделие «Игрушка из 

теста». 
 

1 Учить технике изго товления изде лий - 
тестопластике. 

Анализировать конструкторско-технологические и 

декоративно-художествен ные особенности предпола гаемых 

изделий.  
Сравнивать материалы и делать выводы, составлять не 

большой рассказ на основе своих наблюдений.  
Организовывать рабочее место. 
Формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств. 
6 Изготовление изделий из 

разных материалов. 
Проект «Праздничный 

стол». 
 

1 
 

Изготовление изделий из мате риалов по 

выбору учащихся. 
Участвовать в совместной творческой деятельности при 

выполнении учебных практических работ и реа лизации 

несложных проек тов.  
Осуществлять само контроль и корректировку хода работы и 

конечного результата. 
Формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств. 
7 Народные промыслы. 

«Золотая хохлома». 
 

1 Формировать представление о хохломской 

рос писи как народ ном промысле, ее 

особенностях. 

 Освоить технику папье-маше, технологию создания 

хохломского растительного орнамента. 
Определять с помощью учителя и самостоятельно цель 

деятельности на уроке.   
Осуществлять поиск ин формации, используя мате риалы 

учебника, выделять этапы работы, соотносить этапы 

изготовления изде лия с этапами создания из делия в стиле 

хохломы. 
Понимать исторические традиции ремесел, положительно 

относиться к труду людей ремесленных профессий. 



8 Народные промыслы. 
«Городецкая роспись». 
 

1 Формировать представление о городецкой 

рос писи как народ ном промысле, ее 

особенностях. 

Наблюдать и выделять особен ности городецкой росписи: те 

матика, композиция, элементы (фигуры людей, животных, цве 

ты).  
Сравнивать особенности хохломской и городецкой рос писи. 

Выполнить аппликацию из бумаги. 
Осуществлять информаци онный, практический поиск и 

открытие нового знания.  
Исследовать конструктив ные особенности исполь зуемых 

инструментов. 
Понимать исторические традиции ремесел, положительно 

относиться к труду людей ремесленных профессий. 
9 Изделие «Дымковская 

игрушка». 
 

1 Формировать представление о 

дымковской игрушке как народ ном 

промысле, ее особенностях. 

Анализировать образец, самостоятельно составлять план 

работы по изготовлению изделия, определять материалы, 

контролировать и корректи ровать свою работу.  
Оценивать по заданным крите риям. 
Понимать исторические традиции ремесел, положительно 

относиться к труду людей ремесленных профессий. 
10 Повторный инструктаж. 

Разные способы росписи 

матрёшек.Матрешка. 
 

1 Познакомить с историей матрёшки. 

Формировать представление о разных 

способах росписи матрёшек. 

Сравнивать орнаменты, анализировать способ создания 

матрёшки.  
Самостоятельно составлять план работы по изготовлению 

изделия, определять материалы, контролировать и корректи 

ровать свою работу.  
Составлять рассказ о выполнении работы. 
Понимать исторические традиции ремесел, положительно 

относиться к труду людей ремесленных профессий. 
11 Урок-проект. Изделие - 

пейзаж «Деревня». 
 

1 Выполнить деревенский пейзаж в технике 

рельефной картины. 
Освоить технику изготовления рельефной картины с исполь 

зованием пластилина.  
Использовать при создании эскиза художественные приёмы по 

строения композиции. 
Определять с помощью учителя и самостоятельно цель 

деятельности на уроке.   
Проектировать изделие: создавать образ в соответ ствии с 

замыслом и реализовывать его.  
Уважительно относиться к чужому мнению, к результатам 

труда мастеров. 
12 Домашние животные и 

птицы  Изделие 

«Лошадка». 
 

1 Научить создавать движущуюся 

конструкцию. 
Конструировать из бумаги дви жущуюся игрушку - лошадку.  
Конструировать объекты с учётом технических и худо 

жественно-декоративных условий. 
 Определять особенности конструкции, под бирать 



соответствующие инструменты и материалы . 
Объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, 

иллюстраций, результатов трудовой деятельности. 
 

13 Аппликация из 

природного материала. 

Изделие «Курочка из 

крупы». 
 

1 Осваивать способы и приёмы работы с 

пшеном, фасолью, рисом и т.п., выполнять 

аппликацию в технике «мозаика». 

Проектировать изделие: создавать образ в соответ ствии с 

замыслом и реализовывать его.  
Составлять рассказ об уходе за домашними птицами. 
Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятель ности и формирование личностного 

смысла учения. 
14 Проект «Деревенский 

двор». 
 

1 Формировать умение изготовить объёмное 

изделие на основе развёртки. 
Выполнить изделие и оценить, используя заданные критерии. 
Участвовать в совместной творческой деятельности при 

выполнении учебных практических работ и реа лизации 

несложных проектов.  
Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и 

конечного результата.  
Распределить обязанности в группе. 

15 

Новый год. Изделие 

«Ёлочные игрушки из 

яиц». 
 

1 Изготовить изделия из яичной скорлупы. Использовать элементы художественного творчества, 

оформлять изделие при помощи красок.  
Определять с помощью учителя и самостоятельно цель 

деятельности на уроке.  
Осуществлять информаци онный, практический поиск и 

открытие нового знания.  
Оценивать по заданным критериям.  
Создать разные изде лия, используя одну техноло гию, и 

сравнить их. 
16 Строительство. Изделие 

«Изба». 
 

1 Выполнить ра боту в технике 

полуобъёмной пластики. 
Выполнять разметку по шаблону. 
Моделировать несложные изделия с разными конст 

руктивными особенностями, используя изученную худо 

жественную технику. 
Составлять рассказ на основе иллюстраций. 
Оценивать качество выполнения работы. 
Объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, 

иллюстраций, результатов трудовой деятельности человека-
мастера. 

17  Повторный инструктаж. 
В доме.  Изделие 

«Домовой». 
 

1 Изготовить помпон и игрушки на основе 

помпона. 
Сравнивать традиции уб ранства жилищ, поверья, пра вила 

приёма гостей у разных народов России.  
Осваивать правила работы с циркулем, соблюдать правила безо 

пасности при работе. 



Конструировать объекты с учётом технических и худо 

жественно - декоративных условий. 
 Осуществлять информационный, практиче ский поиск и 

открытие ново го знания.  
Оценивать по заданным критериям. 
Понимать исторические традиции ремесел, положительно 

относиться к труду людей ремесленных профессий. 
18 Проект. «Убранство 

избы» Изделие « Русская 

печь» Проектная работа 

«Дом, который 

построил…» 
 

1 Формировать представлении об убранстве 

русской избы,  о знании печи в быту, об её 

устройстве, о работе печи. 

Анализировать иллюстрации учебника, сравнивать убранст во 

русской избы с убранством жилища, традиционного для данного 

региона.  
Выполнить изделие из пластичных мате риалов 
Участвовать в совместной творческой деятельности при 

выполнении учебных практических работ и реа лизации 

несложных проек тов.  
Осуществлять само контроль и корректировку хода работы и 

конечного результата. 
Развивать навыки сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных ситуациях, уме ний не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
19 Изделие «Коврик». 

Проектная работа «Дом, 

который построил…» 
 

1 Освоить способ переплетения полосок 

бумаги. 
Проектировать изделие: создавать образ в соответ ствии с 

замыслом и реализовывать его. 
 Наблюдать и анализировать структуру ткани, находить уток и 

основу, определять виды и способы переплетений. 
20   Изделие «Стол и 

скамья». 
 

1 Обобщить и систематизировать  знания 

учащихся. Завершить проект «Убранство 

избы», создать и оформить композицию. 

Соблюдать последовательность технологических операций при 

конструировании.  
Использовать умения работать с бумагой, ножницами. 
Осуществлять поиск информации.  
Анализировать конструкции. Самостоятельно организовывать 

свою деятельность, составлять композицию и презентовать её. 
21-22  Народный костюм 

Изделие «Русская 

красавица». 
 

2 Формировать умение работать с нитка ми 

и картоном. Освоить приё м плетения в 

три нити. Выполнить аппликацию на 

основе мате риала учебника. 

Исследовать виды тканей, свойства и состав тканей. 
Осваивать приёмы плетения ко сички в три нити. 
Анализировать детали праздничного женского головного убора 

и причёски, конструировать объекты с учётом технических и 

худо жественно-декоративных условий.  
Осуществлять информационный, практический поиск и 

открытие ново го знания.  
Оценивать по заданным критериям. 
Понимать исторические традиции ремесел, положительно 

относиться к труду людей ремесленных профессий. 



23  Изделие «Кошелёк». 
 

1 Освоить технологию вы полнения строч 

ки косых стежков. 
Исследовать виды ниток и оп ределять с помощью учителя их 

названия. 
Осваивать строчку косых стежков.  
Использовать правила работы с иглой. Вы полнять разметку 

ткани по шаблону.  
Организовывать рабочее место.  
Использовать знаково-символические средства. и 

Контролировать и оценивать свою работу по задан ным 

критериям. 
Формировать эстетические потребности, ценности и чувства. 

24 Все о стежках  и швах для  

вышивания. Изделие 

«Салфетка». 
 

1 Обобщить знания о видах швов и стежков 

для вышивания. 
Осваивать технологию выпол нения тамбурного шва, исполь 

зовать пяльцы для вышивки. 
Осуществлять информаци онный, практический поиск и 

открытие нового знания.  
Оценивать по заданным критериям. 
Формировать эстетические потребности, ценности и чувства. 

Человек и вода (3 часа). 
25 Рыболовство . Техника 

вышивка–изонить. 
Изделие: композиция 

«Золотая рыбка». 
 

1 Уточнить знания о воде и её роли в жизни 

человека. Изготовить изделие в технике - 
изонить. 

Объяснять значение воды для жизни на Земле.  
Освоить технику «изонить».  
Создавать изделия, украшенные в технике «изонить»: 

анализировать образец изделия, определять необходимые мате 

риалы и инструменты.  
Переносить рисунок орнамента с помо щью копировальной 

бумаги. 
Определять с помощью учителя и самостоятельно цель 

деятельности на уроке.  
Строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и свя 

зях; осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения заданий с использованием учебной литературы.  
Развивать самостоятельности и ответственность за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 
26 Проект «Аквариум». 

Работа с использованием 

природного материала. 

1 Познакомить с видами аквариумных 

рыбок. Составить композицию с 

использованием природных материалов. 

Составлять рассказ об аквари умных рыбках.  
Составлять композицию из природного материала. 
Участвовать в совместной творческой деятельности при 

выполнении учебных практических работ и реа лизации 

несложных проектов.  
27  Повторный инструктаж. 1 Познакомить со сказочными морскими Осваивать технику создания полуобъёмной аппликации, пользо 



Работа с бумагой. 

Полуобъёмная  

аппликация. Изделие 

«Русалка». 
 

персонажами. Формировать умение 

работать в технике полуобъёмной 

аппликации. 

ваться правилами безопасности при работе с ножницами. 
Анализировать образец, определять особенности соединения 

деталей в полуобъёмной аппликации. 
Моделировать несложные изделия с разными конст 

руктивными особенностями, используя изученную худо 

жественную технику. 
Объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, 

иллюстраций, результатов трудовой деятельности человека-
мастера. 

Человек и воздух (3 часа) 
28  Птица счастья. Работа с 

бумагой в технике 

оригами. 
 

 
1 
 
 
 
 

Показать значение символа птицы в 

культуре. Формировать умение работать в 

технике оригами. 
 
 
 
 

Осваивать способы работы с бумагой: сги бание, складывание. 

Осваивать приём складывания изделий техникой оригами. 
Определять с помощью учителя и самостоятельно цель 

деятельности на уроке.   
Строить рассуждения в форме связи простых суж дений об 

объекте, его строении, свойствах и свя зях.  
Осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием 

дополнительной литера туры. 
Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятель ности и формирование личностного 

смысла учения. 
29 Использование ветра. 

Изготовление объёмной 
модели мельницы на 

основе развёртки. 

1 Наблюдать за природными яв лениями в 

воздушном пространстве. Проводить 

экспери мент по определению скорости и 

направления ветра. Изготовить объёмную 

модель мельницы на основе развёртки. 

Составлять рассказ о способах использования ветра человеком. 
Выбирать необходимые для изго товления ветряной мельницы 

ма териалы и инструменты. 
Определять приёмы и способы изго товления. 
Планировать свою деятельность.  
Моделировать несложные изделия с разными конст 

руктивными особенностями, используя изученную худо 

жественную технику.  
Анализировать готовую модель. 
Уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда 

мастеров. 
30 Работа с искусственным 

материалом. Поделка 
«Флюгер». Лепка из 

фольги. 
 

1 Выявить назначение флюгера, 

конструктивные особенности и 

использование. Познакомить с новым 

материалом - фольгой, с её свойствами и 

возможностью использования. 

Организовывать рабочее место.  
Планировать свою деятельность.  
Оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретро спективной оценки; 
использовать знаково-символические средства. 
Уважительно относиться к чужому мнению, к результатам 



трудамастеров. 
Человек и информация (3 ч) 

31 Книгопечатание 
 

1 Познакомить с историей книго печатания, 

со способами создания книги. Определить 

значение книги для человека. Освоить 

вклейку страницы в сгиб при помощи 

клапанов. 

Использовать правила разметки деталей по линейке. 

Моделировать несложные изделия с разными конст 

руктивными особенностями, используя изученную худо 

жественную технику. 
 Составлять рассказ об истории книгопечатания, о способах из 

готовлении книг. 
Делать выводы о значении книг. 
Развивать навык сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в разных ситуациях, уме ний не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 
32-33 Поиск информации в 

Интернете. Способы 

поиска информации. 
 

2 Урок-практика. Освоить правила 

безопасного использования компьютера. 
Исследовать возможности Ин тернета. 
Находить информа цию с помощью взрослого. 
Исследовать материальные и информационные объек ты, 

наблюдать на экранекомпьютера образы ин формационных 

объектов 
34 Подведение итогов. 

Выставка изделий. 

Презентация работ. 
Итоговый тест 

1 Подвести итог проделанной за год работе. Организовать и оформить вы ставку изделий.  
Презентовать работы. 
Определять с помощью учителя и самостоятельно цель 

деятельности на уроке. 
Оценивать правильность выполнения действий на уровне 

адекватной ретро спективной оценки.  
Объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, 

иллюстраций, результатов трудовой деятельности человека-
мастера. 

 
Календарно-тематическое планирование 

Технология, 3 класс 
 

№ 
урока 

Наименование 

раздела/ 
Тема урока 

Кол- 
во 

часов 
Элементы содержания. 

Характеристика деятельности учащихся 
(основные виды учебной деятельности обучающихся: личностные, 

метапредметные, предметные УУД) 
Вводный урок (1ч) 

1 Вводный 

инструктаж 
Здравствуй, 

дорогой друг!  

1 Повторение изученного в предыдущих 

классах. 
Особенности содержания учебника 3 

класса. 

Отвечать на вопросы по изученному материалу.  
Планировать изготовление изделия на основе вопросов юного 

технолога и технологической карты.  
Осмысливать понятия, объяснять их.  



Как работать с 

учебником. 

Путешествуем по 

городу  

Создавать и использовать карту маршрута путешествия. 

Человек и земля (21ч) 
2 Архитектура 

Изделие «Дом» 
 
 

1 Основы черчения. Выполнение чертежа 

и масштабирование при изготовлении 

изделия. Объемная модель дома. 
Самостоятельное оформление изделия 

по эскизу. 

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 мате-
риалов, способы использования инструментов в бытовых условиях и в 

учебной деятельности. 
Анализировать линии чертежа, конструкции изделия.  

3 Городские 

постройки 
Изделие 

«Телебашня» 
 
 

1 Назначение городских построек, их 

архитектурные особенности. Проволока: 

свойства и способы работы 

(скручивание, сгибание, откусывание). 

Объемная модель телебашни из 

проволоки.  

Соотносить назначение городских построек с их архитектурными осо-
бенностями.  
Находить отдельные элементы архитектуры. 
Наблюдать и исследовать особенности работы с проволокой, делать 

выводы о возможности применения проволоки в быту. 
Выполнять технический рисунок для конструирования модели 

телебашни из проволоки.  
Организовывать рабочее место.  
Находить и рационально располагать на рабочем месте необходимые 

инструменты и материалы.  
Осваивать правила работы с новыми инструментами, сравнивать 

способы их применения в бытовых условиях и учебной деятельности.  
Применять при изготовлении изделия правила безопасной работы 

новыми инструментами: плоскогубцами, острогубцами — и способы 

работы с проволокой (скручивание, сгибание, откусывание). 
4 Парк 

Изделие 

«Городской парк» 
 

1 Природа в городской среде. Профессии, 

связанные с уходом за растениями в 

городских условиях Композиция из 

природных материалов. Макет 

городского парка 

Составлять рассказ о значении природы для города и об особенностях 

художественного оформления парков, использовать при составлении 

рассказа материал учебника и 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  приёмы и способы работы с ними. 
Применять знания о свойствах природных материалов, выполнять из 

природных материалов, пластилина и бумаги объёмную аппликацию на 

пластилиновой основе. 
 5-6  Проект  

 «Детская 

площадка» 
 Изделия  
«Качалка, 

песочница, 

игровой комплекс, 

качели» 

2 Изготовление объемной модели из 

бумаги. Раскрой деталей по шаблону. 

Создание тематической композиции, 

оформление изделия. Алгоритм 

построения деятельности в проекте, 

выделение этапов проектной 

деятельности. Работа в мини- группах. 
Презентация результата проекта, защита 

проекта. 

Применять на практике алгоритм организации деятельности при реа-
лизации проекта, определять  этапы проектной деятельности.    
С помощью учителя заполнять технологическую карту и 

контролировать с её помощью последовательность выполнения работы.  
Анализировать структуру технологической карты, сопоставлять 

технологическую карту с планом изготовления изделия, алгоритмом 

построения деятельности в проекте, определённым по рубрике 

«Вопросы юного технолога».  
Распределять роли и обязанности для выполнения проекта.  
Проводить оценку этапов работы и на ее основе корректировать свою 

деятельность.  
Создавать объёмный макет из бумаги.  
Применять приёмы 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 

7-8 Ателье мод.  
Одежда. 
Пряжа и ткани. 

2 Виды и модели одежды. Школьная 

форма и спортивная одежда. Виды 

ткани. Выкройка платья. Способы 

украшения одежды. Аппликация. Виды 

аппликации. Алгоритм выполнения 

аппликации.  
Профессии: модельер, закройщик, швея. 

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 опре-
деляется назначением одежды (для школьных занятий, для занятий фи-
зической 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.  
Определять материалы и инструменты, необходимые для выполнения 

аппликации.  
Организовывать рабочее место, рационально располагать материалы и 

инструменты.  
Применять правила безопасной работы иглой. 
Осваивать алгоритм выполнения аппликации.  
Соотносить текстовый и слайдовый планы изготовления изделия, 

контролировать и корректировать по любому из них свою работу.  
Оценивать качество выполнения работы по рубрике «Вопросы юного 

технолога». 
9 Изготовление 

тканей 
Изделие 

«Гобелен» 
  

1 Гобелен,технологический процесс его 

создания. Профессии: прядильщик, 

ткач. 
Понятия: ткацкий станок, ткачество, 

гобелен. 

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 утка и выполнять  плетение.  
Оценивать качество изготовления изделия по рубрике «Вопросы юного 

технолога» 
10 Повторный 

инструктаж 
Вязание 
Изделие: 

«Воздушные 

петли» 

1 Новый технологический процесс – 
вязание. История вязания. Способы 

вязания. Виды и назначение вязаных 

вещей. Инструменты для ручного 

вязания – крючок и спицы. Понятия: 

вязание, крючок, воздушные петли. 

Находить и отбирать информацию о вязании, истории, способах вя-
зания, 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 текс-
тового планов, заполнять с помощью учителя технологическую карту и 

соотносить её с планом работы. 
11 Одежда для 

карнавала 
Изделия: 

«Кавалер», «Дама» 
 
 

1 Карнавал. Проведение карнавала в 

разных странах. Особенности 

карнавальных костюмов. Создание 

карнавальных костюмов из подручных 

материалов. Выкройка. Крахмал. 

Крахмаление тканей. Работа с тканью. 

Изготовление карнавального костюма с 

использованием одной технологии. 
Понятия: карнавал, крахмал, кулиска. 

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 кос-
тюма, участвовать в творческой деятельности по созданию эскизов 

карнавальных костюмов.  
Осваивать способ приготовления крахмала.  
Исследовать свойства крахмала, обрабатывать при помощи его ма-
териал.  
Работать с текстовым и слайдовым планами, анализировать и 

сравнивать  план создания костюмов, предложенный 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 ножницами и иглой.  
Выполнять украшение изделий по собственному замыслу. 
 

12 Бисероплетение 
Изделия:  
«Браслетик», 

«Цветочки». 

1 Знакомство с новым материалом – 
бисером. Виды бисера. Свойства бисера 

и способы его использования. Виды 

изделий из бисера. Материалы и 

инструменты для работы с бисером. 

Леска, её свойства и особенности. 

Освоение способов бисероплетения. 
Понятия: бисер, 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 приёмы  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 корректи-
ровать выполнение работы по этому плану.  



Оценивать качество выполнения работы по рубрике «Вопросы юного 

технолога». 
13 Кафе 

Изделие: «Весы» 
1 Знакомство с работой кафе. 

Профессиональные обязанности повара, 

кулинара, официанта. Правила 

поведения в кафе. Выбор блюд. 

Способы определения массы при 

помощи мерок. Работа с бумагой, 

конструирование модели весов. 
Понятия: порция, меню. 

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 пиши.  
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 
14 Фруктовый 

завтрак 
Изделие:  
«Фруктовый 

завтрак»,  
«Солнышко в 

тарелке». 

1 Приготовление пищи. Кухонные 

инструменты и приспособления. 

Способы приготовления пищи. Меры 

безопасности при приготовлении пищи. 

Правила гигиены при приготовлении 

пищи. Рецепты блюд. 
Понятия: рецепт, ингредиенты, 

стоимость. 
 

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 готовым рецептам в классе без тер-
мической обработки и дома с термической обработкой под руковод-
ством 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 Колпачок–

цыпленок 
Изделие:  
«Колпачок – 
цыпленок». 

1 Сервировка стола к завтраку.  
Сохранение блюда теплым.  
Свойства синтепона.. 
Работа с тканью. Изготовление колпачка 

для яиц. 
Понятия: синтепон, сантиметровая 

лента. 

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 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 Бутерброды 

Изделие: 

«Бутерброды», 

«Радуга на 

шпажке». 

1 Блюда – не требующие тепловой 

обработки – холодные закуски. 

Приготовление холодных закусок по 

рецепту. Питательные свойства 

продуктов. Простейшая сервировка 

стола. 

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. 

17 Повторный 

инструктаж 
Салфетница 
Изделия: 

«Салфетница», 
«Способы 

складывания 

салфеток». 

1 Особенности сервировки праздничного 

стола. Способы складывания салфеток. 

Изготовление салфеток для украшения 

праздничного стола с использованием 

симметрии. 
Понятия: салфетница, сервировка. 

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 

18 Магазин подарков 
Изделие:  
«Брелок для 

1 Виды магазинов. Особенности работы 

магазина. Профессии людей, 

работающих в магазине (кассир, 

Составлять рассказ о видах магазинов, особенностях их работы и о 

профессиях кассира, кладовщика, бухгалтера (на основе текста учеб-
ника и собственного опыта). 



ключей». кладовщик, бухгалтер). Изготовление 

подарка ко Дню защитника Отечества. 

Работа с пластичным материалом. 
Понятия: магазин, консультировать, 

витрина, этикетка, брелок. 

Находить на ярлыке информацию о продукте, анализировать её и 

делать выводы.  
Обосновывать выбор товара.  
Анализировать текстовый и слайдовый планы работы над изделием, 

выделять этапы работы над изделием, находить и называть этапы 

работы с использованием новых приёмов.  
Использовать приёмы приготовления солёного теста, осваивать 

способы придания ему цвета.  
Сравнивать свойства солёного теста со свойствами других пластичных 

материалов (пластилина и глины).  
Применять приёмы работы и инструменты для создания изделий из 

солёного теста.  
Самостоятельно организовывать рабочее место.  
Выполнять самостоятельно разметку деталей по шаблону, раскрой и 

оформление изделия.  
Применять правила работы шилом. 

19 Золотистая 

соломка 
Изделие: 

«Золотистая 

соломка». 

1 Работа с природными материалами. 

Знакомство с новым видом природного 

материала - соломкой.  
Свойства соломки. Ее использование в 

декоративно – прикладном искусстве. 

Технологии приготовления соломки – 
холодный и горячий. Изготовление 

аппликации из соломки. 
Понятия: соломка, междоузлия. 

Осваивать способы подготовки и приёмы 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 учётом особенностей соломки, подбирать 

материал по цвету, размеру.  
Анализировать план работы по созданию аппликации из соломки, на 

его основе заполнять технологическую карту.  
Контролировать  и корректировать работу, соотносить  этапы работы с 

технологической картой, слайдовым и текстовым планами.  
Выполнять раскрой деталей по шаблону.  
Использовать правила этикета при вручении подарка 

20-21 Правила 

благоустройства 

города Ижевска 

2 Положительное и отрицательное 

влияние человека на природу. Меры по 

охране окружающей среды 

Понимать учебную задачу и стремиться выполнить ее 
Сопоставлять положительное и вредное влияние человека на 

окружающую среду. Обсуждать проблему работы вредных для природы 

предприятий. Предлагать меры по охране окружающей среды. 

Моделировать  в  виде схемы  воздействие человека на природу. 
Обсуждать, как каждый может помочь природе 
Участвовать в природоохранной деятельности 
Формулировать выводы по изученному материалу. 



Оценивать результаты своих достижений на уроке 
22 Грузовик 

Изделия: 

«Грузовик», 

«Автомобиль». 

1 Работа с металлическим конструктором. 

Анализ конструкции готового изделия. 

Детали конструктора. Инструменты для 

работы с конструктором.  Выбор 

необходимых деталей. Сборка изделия. 

Презентация. 

На основе образца готового изделия и иллюстраций к каждому этапу 

работы составлять план его сборки: определять количество деталей 
и вилы соединений, последовательность операций.   
Самостоятельно составлять технологическую карту, определять 

инструменты, необходимые на каждом этапе сборки.  
Осваивать новые способы соединения деталей: подвижное и 

неподвижное.  
Сравнивать   алгоритмы сборки различных видов автомобилей из 
конструктора.  
Презентовать готовое изделие, использовать рубрику «Вопросы юного 

технолога». 
Человек и вода (4ч) 

23 Мосты 
Изделие: модель 

«Мост». 

1 Мост, путепровод, виадук. Виды мостов, 

их назначение. Конструктивные 

особенности мостов. Моделирование. 

Изготовление модели висячего моста. 

Раскрой деталей из картона. Новый вид 

соединения деталей – натягивание 

нитей. 
Понятия: мост, путепровод, виадук, 

балочный мост, висячий мост, арочный 

мост, понтонный мост, несущая 

конструкция. 

Находить и отбирать информацию о конструктивных особенностях 

мостов.  
Составлять рассказ на основе иллюстраций и текстов учебника о 

назначении и использовании мостов.  
Создавать модель висячего моста с соблюдением его конструктивных 

особенностей.  
Анализировать и выделять основные элементы реального объекта, 

которые необходимо перенести при изготовлении модели.  
Заполнять на основе плана изготовления  изделия технологическую 

карту.   
Выполнять чертёж деталей и разметку при помощи шила.  
Подбирать материалы для изготовления изделия, отражающие 

характеристики или свойства реального объекта, заменять при 

необходимости основные материалы на подручные.  
Осваивать  и использовать новые виды соединений деталей 

(натягивание нитей).  
Самостоятельно оформлять изделие.  
Анализировать работу поэтапно, оценивать качество её выполнения 
 

24 Водный транспорт 
Изделия: «Яхта», 
«Баржа». 

1 Водный транспорт. Виды водного 

транспорта. Работа с бумагой. Работа с 

пластмассовым конструктором. 

Заполнение технологической карты. 
Понятия: верфь, баржа, контргайка. 

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 объёмной 

конструкции.  
Баржа: выполнять подвижное и неподвижное соединение деталей. 

Презентовать готовое изделие.  
Осуществлять самоконтроль и самооценку работы (по визуальному 

плану или технологической карте); корректировать свои действия. 
25 Проект 

«Океанариум» 
Изделие: 

«Осьминоги и 

рыбки». 

1 Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. 

Мягкие игрушки. Виды мягких 

игрушек. Правила и последовательность 

работы над мягкой игрушкой. 
Работа с текстильным материалом. 

Изготовление упрощенного варианта 

мягкой игрушки. 
Практическая работа: «Мягкая 

игрушка» 

Составлять рассказ об океанариуме и его обитателях на основе мате-
риала учебника.  
Различать виды мягких игрушек.  
Знакомиться с правилами и последовательностью работы над мягкой 

игрушкой.  
Осваивать технологию создания мягкой игрушки из подручных мате-
риалов.  
Соотносить последовательность изготовления мягкой игрушки с 

текстовым и слайдовым планами.  
Заполнять технологическую карту.  
Соотносить формы морских животных с формами предметов, из ко-
торых 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 иглой.  
Совместно оформлять композицию из осьминогов и рыбок 

26 Фонтаны 
Изделие: 

«Фонтан» 

1 Фонтаны. Виды и конструктивные 

особенности фонтанов. Изготовление 

объемной модели фонтана из 

пластичных материалов по заданному 

образцу. 
Понятия: фонтан, декоративный водоем. 

Составлять рассказ о фонтанах.  
Изготовление объёмной модели фонтана из пластичных материалов по 

заданному образцу.  
Контролировать качество изготовления изделия по слайдовому плану. 
Самостоятельно оценивать изделие. 
 

Человек и воздух (3ч) 
27 Повторный 

инструктаж 
Зоопарк 
Изделие: 

«Птицы». 

1 Знакомство с историей возникновения 

зоопарков в России. Бионика. История 

возникновения искусства оригами. 

Использование оригами. Различные 

техники оригами. Мокрое складывание. 

Объяснять значение понятия «бионика», используя текст учебника. 

Анализировать иллюстративный ряд, сравнивать различные техники 

создания оригами, обобщать информацию об истории возникновения 

искусства оригами и его использовании. 
Осваивать условные обозначения техники оригами.  



Работа с бумагой. Изготовление изделия 

в технике оригами по условным 

обозначениям. 
Понятия: оригами, бионика. 

Соотносить условные обозначения со слайдовым и текстовым планами. 

Осваивать приёмы сложения оригами, понимать их графическое 

изображение.  
Определять последовательность выполнения операций, используя 

схему. Самостоятельно составлять план изготовления изделия.  
Самостоятельно выполнять работу по схеме, соотносить знаковые 

обозначения с выполняемыми операциями по сложению оригами. 

Презентовать готовое изделие, используя рубрику «Вопросы юного 

технолога» 
28 Вертолётная 

площадка 
Изделие:  
«Вертолет «Муха». 

1 Знакомство с особенностями 

конструкции вертолета. Особенности 

профессий летчика, штурмана, 

авиаконструктора. Конструирование 

модели вертолета. Знакомство с новым 

материалом – пробкой. 
Понятия: вертолет, лопасть. 

Анализировать,  сравнивать профессиональную деятельность лётчика, 

штурмана, авиаконструктора.  
Анализировать образец изделия, сравнивать его с конструкцией  
реального объекта (вертолёта).  
Определять и называть основные детали вертолёта.  
Определять материалы и инструменты, необходимые для изготовления 

модели вертолёта.  
Самостоятельно анализировать план изготовления изделия.  
Применять приёмы работы с разными материалами и инструментами, 

приспособлениями.  
Выполнять разметку деталей по шаблону, раскрой ножницами. 

Осуществлять при необходимости замену материалов на аналогичные 

по свойствам материалы при изготовлении изделия. 
Оценивать качество изготовленного изделия по заданным критериям. 

Составлять рассказ для презентации изделия 
29 Воздушный шар 

Изделие:  
«Воздушный шар» 

1 
 

Техника «папье – маше». Применение 

техники папье – маше для создания 

быта. Украшение города и помещений 

при помощи воздушных шаров. 

Варианты цветового решения 

композиции из воздушных шаров. 

Способы соединения деталей при 

помощи ниток и скотча. 

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. 
Создавать украшения из воздушных шаров для помещения.  
Применять способы соединения деталей при помощи ниток и скотча. 

Соблюдать пропорции при изготовлении изделия.  
Соотносить форму шаров с деталью конструкции изделия, выбирать 

шары по этому основанию.  
Создавать тематическую композицию. 



Человек и информация (5ч) 
30 Переплётная 

мастерская 
Изделие:  
«Переплетные 

работы» 

1 Книгопечатание. Основные этапы 

книгопечатания. Печатные станки, 

печатный пресс, литера. Конструкция 

книг. Профессиональная деятельность 

печатника. Переплет книги и его 

назначение. Декорирование изделия. 
Профессии: печатник, переплетчик. 
Понятия: переплет. 

Осуществлять поиск информации о книгопечатании из разных ис-
точников, называть основные этапы книгопечатания, характеризовать 

профессиональную деятельность печатника, переплётчика. 
Анализировать составные элементы книги, использовать эти знания для 

работы над изделием.  
Осваивать технику переплётных работ, способ переплёта листов в 

книжный блок для «Папки достижений».  
Самостоятельно составлять технологическую карту, использовать план 

работы.  
Использовать приёмы работы с бумагой, ножницами 

31 Почта 
Изделие: 
 «Заполняем 

бланк». 

1 Способы общения и передачи 

информации. Почта. Телеграф. 

Особенности работы почты и 

профессиональная деятельность 

почтальона. Виды почтовых 

отправлений. Понятие «Бланк». Процесс 

доставки почты. Корреспонденция. 

Заполнение бланка почтового 

отправления. 
Понятия: корреспонденция, бланк, 

почтовый служащий. 

Осуществлять поиск информации о способах общения и передачи 

информации.  
Анализировать и сравнивать различные виды почтовых отправлений, 

представлять процесс доставки почты.  
Отбирать информацию и кратко излагать её. 
Составлять рассказ об особенностях работы почтальона и почты, 

использовать материал учебника и собственные наблюдения.  
Осваивать способы заполнения бланка телеграммы, использовать 

правила правописания 

32-33 Кукольный театр 
Проект «Готовим 

спектакль» 
Изделие:  
«Кукольный 

театр».   
 

2 Театр. Кукольный театр. 

Профессиональная деятельность 

кукольника, художника – декоратора, 

кукловода. Пальчиковые куклы 

Спектакль. Театральная афиша. Правила 

поведения в театре. Проектная 

деятельность. Изготовление 

пальчиковых кукол для спектакля. 

Работа с тканью, шитьё. 
Понятия: театр, театр кукол, программа, 

кукольник. 

Осуществлять поиск информации о театре, кукольном театре, паль-
чиковых куклах.  
Отбирать необходимую информацию и на её основе составлять рассказ 

о театре.  
Анализировать изделие, составлять технологическую карту.  
Оформлять документацию проекта.  
Использовать технологическую карту для сравнения изделий по 

назначению и технике выполнения.  
Создавать изделия по одной технологии.  
Использовать навыки работы с 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 

программок, спектаклей при передаче информации 
34 Афиша 

Изделие: «Афиша» 
Итоговый тест 

1 Программа Microsoft Office Word. 

Правила набора текста. Сохранение 

документа, форматирование и печать. 

Создание афиши и программки на 

компьютере. 
Понятия: афиша, панель инструментов, 

текстовый редактор. 

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.  
Проводить презентацию проекта «Кукольный спектакль» 

 
 

Календарно-тематическое планирование 
Технология, 4 класс 

 

№ 
урока 

Наименование раздела/ 
Тема урока 

Кол- 
во 

часов 
Элементы содержания. 

Характеристика деятельности учащихся 
(основные виды учебной деятельности 

обучающихся: личностные, метапредметные, 

предметные УУД) 

1 четверть (9 часов) 
Вводный урок (1ч) 

1 Вводный инструктаж. Как работать 

с учебником. 
1 Понятия: технология, материалы, 

инструменты, технологический процесс, 

приёмы работы, промышленность издатель, 

композиция. Трудовая деятельность и её 

значение в жизни человека. Элементарные 

общие правила создания предметов 

рукотворного мира. Рациональное 

размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов. Отбор и анализ информации, 

её использование в организации работы. 

Контроль и корректировка хода работы 

Анализировать графические изображения по 
вопросам к ним. 
Наблюдать и сравнивать художественно-
конструкторские особенности различных 

изделий, делать выводы. 
Организовывать свою деятельность: готовить 

рабочее место, соблюдать правила безопасного 

рационального труда, осуществлять 

сотрудничество в малой группе. 
Искать, отбирать и использовать необходимую 
информацию из разных источников в различных 



Человек и земля ( 17 часов) формах. 
Использовать свои знания для решения 

технологических кроссвордов, составлять 

аналогичные кроссворды. 
Оценивать результаты своей работы и работы 
одноклассников. 
Обобщать то новое, что освоено. 
Проявлять инициативу в ситуации общения. 
Выбирать необходимые коммуникативные 

средства для организации дискуссии, беседы, 

обсуждения. 
Проявлять интерес к поисковой и 

исследовательской деятельности, к 

производственным процессам и  
профессиональной деятельности людей. 

2 Вагоностроительный завод 
Ходовая часть вагона (тележка) 

1 Машиностроение, обрабатывающая 

промышленность. Понятия: локомотив, 

конструкция вагона, ходовая часть, 
кузов вагона, рама кузова, цистерна, 

рефрижератор, хоппер-дозатор. 
Развертка, чтение чертежей деталей макета. 
Геометрическое тело, конус, цилиндр, призма 

3 Вагоностроительный завод  
Цистерна. Сборка вагона. 

1 

4 Полезные ископаемые. 
Буровая вышка. 

1 Полезные ископаемые, месторождение, 

нефтепровод, тяга. 
Профессии: геолог, буровик 
Поделочные камни, имитация, пластичные 

материалы. 
Профессия: мастер по камню 

Практический поиск и открытие новых 
конструкторско-технологических знаний и 

умений. 
Воплощать мысленный образ в материале с 

опорой (при необходимости) на графические 

изображения. 
Проводить доступные исследования новых 

материалов и конструкций с целью выявления их 

художественно технологических особенностей 

для дальнейшего использования в собственно-
творческой деятельности. 
Анализировать конструкторско-технологические  
и декоративно- художественные особенности 
предлагаемого   задания, понимать поставленную 

цель, отделять известное от неизвестного, 

прогнозировать получение практических 

результатов в зависимости от характера 

выполняемых действий, находить и  

5 Полезные ископаемые. Изделие 

"Малахитовая шкатулка" 
1 

6-7 

Автомобильный завод 
Изделие «КамАЗ» 

2 Автомобильный завод, конвейер, операция, 

металл 
Построение разверток, расчет размеров 
проработка сгибов биговкой, рицовкой 

8 Монетный двор. Стороны медали. 1 Понятие "макет", чтение чертежей деталей 

макета 
Знаки отличия, рельефный рисунок, 

контррельефный рисунок, аверс, реверс, 

штамповка, литьё, тиснение 

9 Монетный двор. Изделие 

«Медаль» 
1 

2 четверть (7 часов) 

10 Фаянсовый завод. Основа для вазы. 1 Технологический процесс создания изделий 



11 Изделие "Ваза" 
 
 

1 из фарфора. 
Фаянс, эмблема, обжиг, глазурь, декор, 

декупаж 
Профессии: скульптор, художник по фарфору 

использовать в соответствии с этим оптимальные 
средства и способы работы. 
Оценивать свою работу. 
Создавать мысленный образ доступного для 

изготовления объекта с учётом поставленной 

доступной конструкторско- технологической 

задачи или с целью передачи определённой 

художественной информации. 
Осмысливать виды деятельности человека. 
Наблюдать и сравнивать конструктивные 

особенности изделий, свойства изучаемых 

материалов, способы их обработки, 

технологические приёмы, делать выводы о 

наблюдаемых явлениях. 
Открывать новые способы выполнения изделия.  
Вести диалог в работе в паре. 

12 Швейная фабрика. Изделие 

«Прихватка» 
1 Массовое производство, швейная фабрика, 

лекало, транспортёр, мерка, размер одежды 
Виды тканей натурального и искусственного 

происхождения 
Сравнительная характеристика тканей разных 

групп 
Профессии: конструктор, художник-
модельер, раскройщик, швея-мотористка, 

механик швейного оборудования 

13-14 Швейная фабрика. Изделие 

«Новогодняя игрушка» 
2 

15-16 Обувное производство 
Модель детской летней обуви 
 

2 Обувь, обувная пара, натуральные материалы, 
искусственные и синтетические материалы, 

домашняя обувь, модельная обувь, 

повседневная обувь, размер обуви 

3 четверть (10 часов) 

17-18 Повторный инструктаж по ОТ. 

Бытовая техника 
Изделие "Абажур" 

2 Бытовая техника, бытовое 

электрооборудование, 
электричество, источник электрической 

энергии 
Профессии: слесарь-электрик, электрик, 

электромонтёр, светодизайн, абажур, витраж 

Отбирать наиболее эффективные способы 

решения конструкторско-технологических и 

декоративно художественных задач в 

зависимости от конкретных условий. 

Самостоятельно заполнять технологическую 
карту. 
Анализировать работы, используя предлагаемые 
критерии оценивания. 
Планировать предстоящую доступную 

практическую деятельность в соответствии с её 

целью, задачами, особенностями выполняемого 

задания, отбирать, оптимальные способы его 

выполнения. 
Осуществлять сотрудничество в малой группе. 

Человек и вода (4 часа) 

19 Водоканал 
Изделие "Фильтр для очистки 

воды" 

1 Водоканал, фильтрация, дезинфекция, 

резервуар, струемер, фильтр, 

ультрафиолетовые лучи 

20 Порт 
Изделие «Канатная лестница» 

1 Порт, причал, док, подъемный кран, 

карантин, 
военно-морская база, морской узел 



21-22 Узелковое плетение 
Плетение макраме. Изделие 

«Браслет» 

2 История макраме, материалы и инструменты 
схема, виды ниток 

Уметь договариваться, помогать друг другу в  
совместной работе, исполнять разные 

социальные роли. 
Учитывать при выполнении изделия интересы, 
склонности, способности и потребности других 

учеников. 
Проверять изделия в действии, корректировать 
конструкцию и технологию изготовления. 
Объяснять новые понятия, используя текст 

учебника самостоятельно находить 
закономерности, устанавливать причинно-
следственные связи между реальными  
объектами и явлениями.  Коллективно 

разрабатывать несложные тематические проекты 

и самостоятельно их реализовывать. 
Контролировать свои действия и действия 

партнёра, принимать чужое мнение. 
Осмыслять этические предпочтения и 

ориентироваться на искусство как значимую 

сферу человеческой деятельности. Испытывать 
потребность в творческой деятельности и 

реализации собственных замыслов. 
Составлять рассказ о технологии изготовления 

изделия. Применять правила охраны труда, уметь 

работать по технологической карте. Уметь 

работать над проектом: ставить цель, составлять 

план, определяя задачи каждого этапа работы 

над изделием, проводить контроль и рефлексию 

своих действий, корректировать своё поведение 

в соответствии с определённой ролью. 

Оценивать свою деятельность в групповой и 

парной работе на основе заданных в учебнике 

критериев. Самостоятельно ставить задачи при 

изменении условий деятельности или 

Человек и воздух (3 часа) 

23 Самолётостроение и  
ракетостроение. Самолёт. 

1 Самолёт, картограф, космическая ракета 
искусственный спутник Земли, ракета-
носитель, 
многоступенчатая баллистическая ракета. 
Профессии: лётчик, космонавт, воздушный 

змей, каркас, уздечка, леер, хвост, полотно 
стабилизатор 

24 Изделие «Ракета-носитель» 1 

25 Изделие «Воздушный змей» 1 

Человек и земля (2 часа) 

26 Тепличное хозяйство 
Работы по озеленению города 

1 Теплица, тепличное хозяйство, микроклимат, 

рассада 
Агротехника 

4 четверть (8 часов) 

27 Тепличное хозяйство 
Работы по озеленению города 

1 Теплица, тепличное хозяйство, микроклимат, 

рассада 
Агротехника 

Человек и информация (7 часов) 

28 Издательское дело. Тест 
 « Элементы книги» 

1 Издательское дело, издательство, печатная 

продукция, редакционно-издательская 

обработка, оригинал-макет 
Элементы книги: форзац, книжный блок, 

переплётная крышка, титульный лист, 

Текстовый редактор MicrosoftWord,  
таблица, строка, столбец 

29 Титульный лист и содержание. 1 

30-31 Книга « Дневник путешествий» 2 

32 Реклама и маркетинг 1 Понятия реклама, маркетинг, 
маркетолог, дизайнер. Виды рекламы 

(Звуковая, зрительная, зрительно-звуковая). 
33 Город,  в котором удобно и 

приятно жить 
1 



Назначение рекламы 
Профессии людей, участвующих в рекламной  
деятельности. Художественные приёмы, 

используемые в рекламе 

конструкции изделия. Находить в учебнике и 

отбирать информацию из других источников о 

технологии производства изделий, и 

профессиональной деятельности людей, 

работающих на производстве. Находить 
конструктивные способы решения проблемных 

ситуаций, аргументировать свою точку зрения, 

принимать чужое мнение, участвовать в 

дискуссии и обсуждении. 

34 Итоговое занятие. Итоговый тест 1  

 
 

V.  Оценочные материалы 
 
 

2 класс 
 

Итоговая контрольная работа по технологии 
А1. Что из чего сделано: 
1) матрешка 1) ткань 
2) кувшин 2) металл 
3) платье 3) дерево 
4) ножницы 4) глина 
А2. Каков порядок выполнения аппликации из листьев? 
а) приклей; 
б) нарисуй эскиз; 
в) составь композицию; 
г) подбери материалы; 
д) закрой листом бумаги и положи сверху груз. 
А3. Как называется складывание частей изображения на листе бумаги? 
а) эскиз; 
б) аппликация; 
в) композиция. 
А4. Пластилин – это: 
а) природный материал; 
б) материал, созданный человеком. 
А5. Перечисли приспособления при работе с пластилином: 
а) подкладная доска; 
б) катушечные нитки; 



в) стеки; 
г) тряпочки. 
А6. Какие свойства бумаги ты знаешь? 
а) хорошо рвется; 
б) легко мнется; 
в) влажная бумага становится прочной. 
А7. Выбери инструменты при работе с бумагой: 
а) ножницы; 
б) игла; 
в) линейка; 
г) карандаш. 
А8. Для чего нужен шаблон? 
а) чтобы получить много одинаковых деталей; 
б) чтобы получить одну деталь. 
В1. Работать – это значит: 
а) трудиться, выполнять дело, создавать что-либо; 
б) играть; 
в) трудиться и играть; г) спать. 
В2. Вставь пропущенное слово. 
Гончар – это мастер, делающий посуду из ……… 
. 
Допиши 
С1. Способ создания изображений, когда на бумагу, ткань или другую основу накладывают и приклеивают разноцветные части композиции из ткани, 

бумаги, цветов, листьев, семян и других материалов – это_______________________ 
С2.Бумагу делают из ______________________________________________ 

 
3 класс  

 
Тест (итоговый) по технологии 

1. Как правильно передавать иголку? 
а) остриём вперёд; в) в игольнице; 
б) ушком вперёд; г) как хочешь 
2. Какие материалы используются при лепке? 
а) пластилин; в) ткань; 
б) мел; г) нитки 
3. Образец, по которому изготавливают какие-либо одинаковые изделия: 
а) панно; в) чертёж 
б) шаблон; г) мозаика 
4. Оригами – это … 
а) окрашивание ткани; в) лепка на проволочном каркасе; 



б) плетение верёвок; г) техника складывания бумаги 
5. Ткань, сделанная из натурального сырья: 
а) шерстяная; в) нейлон; 
б) капрон; г) акрил 
6. Вид сельскохозяйственного труда: 
а) кулинария; в) овощеводство 
б) вышивка; г) строительство 
7. Как правильно передавать ножницы? 
а) кольцами вперёд; в) как хочешь; 
б) лезвием вперёд; г) боком вперёд 
8. Какие материалы не используются при изготовлении аппликации? 
а) бумага; в) мел; 
б) ткань; г) клей 
9. Изображение, выполненное с помощью линейки и карандаша, с соблюдением 
точных размеров: 
а) чертёж; в) шаблон; 
б) панно; г) мозаика 
10. Ткань, сделанная из искусственного сырья: 
а) шерстяная; в) льняная; 
б) хлопчато- бумажная; г) капрон 

 
4 класс 

 
Итоговая контрольная работа по технологии  

 
1. Какой материал не является природными? 
Выберите один ответ: 
· семена растений 
· пластилин 
· глина 
2. Что не относится к инструментам? 
Выберите один ответ: 
· линейка 
· ножницы 
· шаблон 
· циркуль 
· кисть 
3. Расставь по порядку номера действий для выращивания цветочной рассады из семян. 
1.положить в середину горшка семена. 
2.засыпать семена тонким слоем почвы и полить. 



3.полить почву водой комнатной температуры . 
4.насыпать в цветочный горшок почву . 
5.покрыть горшочек прозрачным материалом и поставить в теплое место. 
Ответ :________________________________________________ 
4. Выбери, какие материалы и инструменты понадобятся для вышивания. 
Выберите один или несколько ответов: 
· подкладная доска 
· палитра 
· иголка 
· стека 
· ткань 
· пяльцы 
· кисточки 
· мулине 
5. Искусство складывания и сгибания бумаги - это... 
Выберите один ответ: 
· аппликация 
· оригами 
· мозаика 
6. Как нужно располагать шаблоны на бумаге? 
Выберите один ответ: 
· посередине листа бумаги. 
· поближе к краю и друг к другу; 
· так, чтобы удобно было вырезать 
7. Изонить - техника выполнения рисунка... 
Выберите один ответ: 
· красками 
· нитями 
· полосками бумаги 
8. Установи соответствия между названиями изделий и материалами из которых они в основном сделаны: 
А) футболка 1) металл 
Б) будка для собаки 2) пластмасса 
В ) корпус автомобиля 3) хлопок 
Г) фломастер 4) шерсть 
Д) варежки 5) дерево 
9. Лицевая сторона бумаги, ткани - это... 
Выберите один ответ: 
· наружная, верхняя сторона 
· обратная, внутренняя сторона 
10. Какой инструмент используется при работе с пластилином? 



Выберите один ответ: 
· стек 
· ножницы 
· нож 
11. Белый керамический материал из глины, полевого шпата и кварца: 
Выберите один ответ: 
· глина 
· пластмасса 
· фаянс 
· скульптурный пластилин 
12. Продолжи пословицу: «Была б лишь охота - наладится любая... » 
13. Перед вами правило безопасной работы с одним из часто используемых в работе инструментов: 
Этот инструмент нужно передавать своему товарищу, держа его за лезвия; во время работы с ним нельзя отвлекаться и размахивать  им; на столе этот 

инструмент должен лежать с сомкнутыми лезвиями. 
Назовите этот инструмент: _________________________________________________________ 
14. Образец для контроля или разметки криволинейных контуров изделий из ткани: 
Выберите один ответ: 
· лекало 
· трафарет 
· макет 
· мерка 
15. Рельефное изображение, выбитое на металлическом изделии: 
Выберите один ответ: 
· аппликация 
· изразец 
· мозаика 
· чеканка 
16. Найдите ошибку в цепочке ответов. Глазурь - 
Выберите один ответ: 
· придаёт изделию эффектный вид 
· делает изделие не пропускающим воду 
· стекловидное покрытие на керамических изделиях 
· одна из разновидностей керамики 

 
Нормы отметок по технологии 

                
Выполнения практических работ 
Отметка «5» ставится, если ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности, проявил организационно-
трудовые умения (поддерживал чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно расходовал материалы, работа аккуратная); изделие изготовлено с 



учетом установленных требований; - полностью соблюдались правила техники безопасности. 
Отметка «4» ставится, если работа выполнена не совсем аккуратно, измерения недостаточно точные, на рабочем месте нет должного порядка; изделие 

изготовлено с незначительными отклонениями; полностью соблюдались правила техники безопасности. 
Отметка «3» ставится, если работа выполнена правильно только наполовину, ученик неопрятно, неэкономно расходовал материал, не уложился в 

отведенное время, изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; не полностью соблюдались правила техники безопасности. 
Отметка «2» ставится, если   имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; неправильно выполнялись 

многие приемы труда; самостоятельность в работе почти отсутствовала; изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; не 

соблюдались многие правила техники безопасности. 
Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует учитывать цели контроля успеваемости, индивидуальные особенности 

школьников, содержание и характер труда. 
 
Нормы отметок теоретических знаний 
При устном ответе обучаемый должен использовать «технический язык», правильно применять и произносить термины. 
Отметка «5» ставится, если обучаемый: 
-  полностью усвоил учебный материал;                                                                                                                                                     
-  умеет изложить его своими словами;                                                                                                                                                     
 -  самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;                                                                                                       
-  правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
Отметка «4» ставится, если обучаемый: 
-  в основном усвоил учебный материал;                                                                                                                                               
 -  допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами;                                                                                       
 -  подтверждает ответ конкретными примерами;                                                                                                                             
-  правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
Отметка «3» ставится, если обучаемый: 
-  не усвоил существенную часть учебного материала;                                                                                                                         
-  допускает значительные ошибки при его изложении своими словами;                                        
-  затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами;                                                                                                                        
-  слабо отвечает на дополнительные вопросы. 
Отметка «2» ставится, если обучаемый: 
-  почти не усвоил учебный материал;                                                                                                                                                         
-  не может изложить его своими словами;                                                                                                                                                        
 -  не может подтвердить ответ конкретными примерами;                                                                                                                       
 -  не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 
 



            
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


