
  



Пояснительная записка. 

        Рабочая программа по технологии (УМК  «Перспектива») составлена в соответствии 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования и 

авторской программы. Планирование составлено в соответствии с учебным планом. 

Планируемые предметные результаты  освоения программы 

1 класс 

Обучающийся научится: 

-воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-преобразующей 

деятельности человека на земле, в воздухе, на воде, в информационном пространстве; 

-называть основные виды профессиональной деятельности человека в разных сферах; 

-организовывать рабочее место по предложенному образцу для работы с материалами (бумагой, 

пластичными материалами, природными материалами, тканью, нитками) и инструментами 

(ножницами, стеками, швейной иглой, шилом); 

-соблюдать правила безопасной работы с инструментами и приспособлениями при выполнении 

изделия; 

-различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы, инструменты и 

приспособления в зависимости от вида работы; 

-проводить анализ под руководством учителя простейших предметов быта по используемому 

материалу; 

-объяснять значение понятия «технология» (процесс изготовления изделия). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-уважительно относится к труду людей; 

-определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности человека; 

-организовывать рабочее место для работы с материалами и инструментами; 

-отбирать материалы и инструменты в зависимости от вида работы; 

-анализировать предметы быта по используемому материалу. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Обучающийся научится:  узнавать и называть основные материалы и их свойства. 

2 класс 

Обучающийся научится: 

- воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-

преобразующей деятельности человека - создателя и хранителя этнокультурного наследия ( на 

примере народных традиционных ремесел России)  в различных сферах на Земле, в Воздухе, на Воде, 

в Информационном пространстве ;  

- называть основные виды профессиональной (ремесленнической) деятельности человека: гончар, 

пекарь, корзинщик, плотник, резчик по дереву и т.д. 

- организовывать рабочее место с помощью учителя для работы с материалами: бумагой, 

пластичными материалами, природными материалами (крупами, яичной скорлупой, желудями, 

скорлупой от орехов, каштанами, ракушки), тканью, ниткам, фольгой; 

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

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

- соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия; 

- различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы и инструменты в 

зависимости от вида работы; 

- при помощи учителя проводить анализ простейших предметов  быта по используемому материалу, 

назначению; 

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

эффективного использования различных материалов. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности человека; 

- называть традиционные для своего края народные промыслы и ремесла; 

- осмыслить значимость сохранения этнокультурного наследия   России. 



- познакомиться с видами декоративно-прикладного искусства  (хохломской росписью, Городецкой 

росписью,  дымковской игрушкой), их особенностями, историей возникновения и развития, способом 

создания. 

3 класс 

Предметными результатами изучения технологии в третьем классе являются: 

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

их свойств, принципов и приѐмов их создания; 

-моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, модели, условиям 

использования и области функционирования предмета, техническим условиям); 

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

нахождение необходимой информации, определение спектра возможных решений, выбор 

оптимального решения), творческих художественных задач (общий дизайн, оформление); 

приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приѐмами ручной 

обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

-простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации, 

окончательный образ объекта, определение особенностей конструкции и технологии изготовления 

изделия, подбор инструментов, материалов, выбор способов их обработки, реализация замысла с 

корректировкой конструкции и технологии, проверка изделия в действии, представление (защита) 

процесса и результата работы); 

-знания о различных профессиях и умение ориентироваться в мире профессий. 

4 класс 

Выпускник научится: 

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

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные 

технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия); 

применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 

выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративнохудожественной 

задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

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

расположение, виды соединения деталей; 

решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их разверток; 



создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской 

задачи или передачи определенной художественноэстетической информации; воплощать этот образ в 

материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его 

основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и другими средствами 

ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата 

эргономичные приемы работы; выполнять компенсирующие физические упражнения 

(минизарядку); 

пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приемами работы с 

готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с 

доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

 

 

 



Содержание учебного предмета технология  

1  класс   (1 час  в неделю) 

№ Разделы и темы Содержание Всего Практическая часть 

1 Давайте 

познакомимся.  

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью; условными 

обозначениями;  критериями оценки   изделия по разным основаниям, с  

понятиями: материалы и инструменты, рабочее место. Организация 

рабочего места. Размещение инструментов и материалов. Уборка 

рабочего места. Понятие: «технология». 

3 ч. Осуществлять поиск необходимой 

информации. Организовывать  свою 

деятельность: подготавливать рабочее 

место, правильно и рационально 

размещать инструменты и материалы, 

убирать рабочее место. 

2 Человек и земля.  Виды природных материалов. Понятия: «аппликация», «пресс», 

«природные материалы», «план выполнения работы», «композиция». 

Знакомство с профессиями  связанными с земледелием. Понятие: 

«проект». Знакомство с видами  и  свойствами бумаги. Приѐмы и 

способы работы с бумагой. 

20 ч. Исследовать, наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять природные материалы их  

виды и свойства. Выполнять 

практическую работу  из природных 

материалов. 

3 Человек и вода.  Осмысление значимости воды для человека и растений. Выращивание 

растений и уход за комнатными растениями, значение водного 

транспорта для жизни человека. 

3 ч. Осуществлять поиск необходимой 

информации о воде, сравнивать с 

информацией, полученной из разных 

источников. 

4 Человек и воздух. Осмысление способов использования ветра человеком. Понятие: 

«флюгер», «летательные аппараты». Выполнение модели самолѐта и 

парашюта. 

3 ч. Осуществлять поиск необходимой 

информации об использовании ветра, о 

птицах, о полѐтах человека. Осваивать 

технологию моделирования в 

практической деятельности при 

изготовлении вертушки. 

5 Человек и 

информация. 

Знакомство со способами передачи информации.  Изучение компьютера 

и его частей. Освоение правил пользования компьютером и поиска 

информации.  

Понятия: «компьютер», «интернет». 

3 ч. Осуществлять поиск информации  о 

способах общения, составлять простой 

графический план местности. 

Осуществлять поиск информации  о 

компьютере, его составных частях.  

Осваивать правила безопасного 

использования компьютера. 

 ИТОГО  32 ч.  

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета технология  

2  класс   (1 час  в неделю) 

№ Разделы и темы Содержание Всего/ч 

1 Как работать с 

учебником. 

Здравствуй, дорогой друг! Как работать с учебником (1 ч.) 

Знакомство с учебными пособиями, наблюдение, анализ структуры учебника и рабочей тетради, 

определение назначения каждого источника информации, освоение системы условных знаков, которые 

используются в этом комплекте. 

1 ч 

2 Человек и земля.  Земледелие. Посуда. Хлеб — всему голова (5ч)  

Освоение технологии выращивания зелѐного лука. Освоение способа наматывания ниток на шаблон, 

выполнение композиции «Корзина с цветами». Освоение техники «тестопластика», выполнение игрушки из 

теста. 

Народные промыслы (6ч) 

Изучение хохломской росписи и еѐ особенностей, освоение техники «папье-маше». Изучение городецкой 

росписи и еѐ особенностей, выполнение изделий в технике «аппликация». Изучение дымковской росписи и 

еѐ особенностей, выполнение изделий в технике «лепка» из пластилина. Изучение городецкой росписи и еѐ 

особенностей, выполнение изделий в технике «аппликация» из ткани. 

Домашние животные и птицы. Проект «Деревенский двор». (4ч.) 

Освоение техники «объѐмная аппликация» с использованием пластилина, выполнение композиции 

«Деревня». Освоение способа изготовления аппликации из природных материалов и пластилина, 

выполнение изделия «Курочка из крупы». Освоение техники «бумагопластика», выполнение подвижной 

конструкции «Лошадка» из бумаги. Освоение способа изготовления объѐмных изделий на основе развѐртки: 

выполнение проекта из бумаги «Деревенский двор». 

Строительство. Внутреннее убранство дома( 5ч) 

Освоение техники «бумагопластика», выполнение изделия «Изба». Освоение способа создания мягкой 

игрушки из помпонов, выполнение изделия «Домовой». Освоение техники «лепка» из глины, выполнение 

изделия «Печь». Освоение способа плетения из бумаги, выполнение изделия «Коврик». Освоение способа 

изготовления объѐмных изделий на основе чертежа, выполнение изделия «Русская печь». 

Народный костюм (4ч) 

Освоение приѐма плетения в три пряди, плетение косы для композиции «Русская красавица». Освоение шва 

«через край», выполнение изделия «Кошелѐк». Освоение тамбурного шва, выполнение вышивки на салфетке 

«Вишенки». 

22  

3 Человек и вода.  Рыболовство (3 ч.) 

Освоение техники «изонить», выполнение композиции «Золотая рыбка». Освоение техники создания 

полуобъѐмной аппликации, выполнение аппликации. 

3  

4 Человек и воздух. Птица счастья. Использование ветра (3ч.) 

Освоение техники выполнения изделий на основе развѐртки, выполнение макета мельницы. Освоение 

техники работы с металлизированной бумагой, выполнение модели флюгера. Изучение значения символа 

3  



«птица» в культуре русского народа, выполнение сувенира «Птица счастья». 

5 Человек и 

информация. 

Книгопечатание. Поиск информации в интернете (3 ч.) 

Освоение способа изготовления книг из бумаги и картона, выполнение изделия «Книжка-ширма», 

подведение итогов года 

3 ч 

 ИТОГО  32  

 

Содержание учебного предмета технология  

3 класс   (1 час  в неделю) 

№ Разделы и темы Содержание Всего/ч 

1 Здравствуй, дорогой 

друг! 

Вопросы юного технолога. Путешествие по городу. 1 

2 Человек и земля  Архитектура. Городские постройки. Парк. Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани. Вязание. Изготовление 

тканей. Одежда для карнавала. Бисероплетение. Золотистая соломка. Грузовик. 

20  

3 Человек и вода Конструирование. Мосты. Водный транспорт. Океанариум. Фонтаны. 4  

4 Человек и воздух Зоопарк. Вертолѐтная площадка. Воздушный шар 3  

5 Человек и информация Почта. Переплѐтная мастерская. Кукольный 

театр. Афиша. 

4 

    

 Всего 32 

 

Содержание учебного предмета технология  

4 класс   (1 час  в неделю) 

№ Разделы и темы Содержание Всего/ч 

1 Как работать с 

учебником 

Ориентирование по разделам учебника. Систематизация знаний о материалах и инструментах.  Знакомство с 

технологическими картами и критериями оценивания выполнения работы Понятия: технология, материалы, 

инструменты, технологический процесс, приѐмы работы 

 

1ч  

2 Человек и 

земля  

Знакомство с историей развития железных дорог в России, с конструкцией вагонов разного назначения. Создание 

модели вагона из бумаги, картона. Проектная групповая деятельность, самостоятельное построение чертежа 

развертки вагона, чертеж и сборка цистерны. Знакомство с производственным циклом изготовления вагона. 

Понятия: машиностроение, локомотив, конструкция вагона, цистерна, рефрижератор, хоппер-дозатор, ходовая 

часть, кузов вагона, рама кузова. Буровая вышка. Знакомство с полезными ископаемыми, способами их 

добычи и расположением месторождений на территории России. Изготовление модели буровой вышки из 

металлического конструктора.   Проектная работа.  Понятия: полезные ископаемые, месторождение, 

нефтепровод, тяга.  Профессии: геолог, буровик Знакомство с полезными ископаемыми, используемыми для 

20ч  



изготовления предметов искусства, с новой техникой  работы с пластилином (технология лепки слоями). 

Изготовление изделия, имитирующего технику русской мозаики. Коллективная работа: изготовление отдельных 

элементов («малахитовых плашек») учащимися. Понятия: поделочные камни,имитация, мозаика, русская мозаика. 

Профессия: м аст ер  по к амню .  Знакомство с производственным циклом созда  ния автомобиля 

«Камаз». Имитация бригадной работы (рекомендуется разделить класс на груп пы, состоящие как 

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

Работа с металлическим и пластмассовым кон структорами. С амостоятельное составление плана 

изготовления изделия. Совершенствование навыков работы с различными видами конструкторов.  

Понятия: автомобильный завод, конвейер, операция.  Знакомство с основами чеканки медалей, осо-

бенностями формы медали. Овладевать новым приемом — тиснение по фольге. Совершенствовать умение 

заполнять технологическую карту. Работа с металлизированной бумагой — фольгой Понятия: знак отличия, 

рельефный рисунок, контррельефный рисунок, аверс, реверс, штамповка. литье, тиснение. Знакомство с 

особенностями изготовления фаянсовой посуды. Изготовление изделия с соблюдением отдельных 

этапов технологии создания изделий из фаянса. Совершенство вание умений работать 

пластилином. Знакомство с особенностями профессиональной деятельности людей, работа ющих 

на фабриках по производству фаянса.  Понятия: операция, фаянс, эмблема, обжиг, глазурь, декор.  

Профессии: скульптор, художник.  Знакомство с технологией производственного процесса на швейной 

фабрике и профессиональной деятельностью людей. Определение р азмера одежды при помощи 

сантиметра. Создание лекала и изготовление изделия с повторением  

элементов технологического процесса швейного производства. Работа е текстильными 

материалами. Соблюдение правил работы с иглой, ножницами, циркулем.  Профессии: 

изготовитель лекал, раскройщик, оператор швейного производства, утюжильщик. Понятия: 

кустарное производство, массовое производство, швейная фабрика, лекало, транспортер ,  м ерк а ,  

р аз м ер .  Освоение технологии создания мягкой игрушки. Использование умений самостоятельно определять 

размер деталей по слайдовому плану, создавать лекало и выполнять при помоши него разметку деталей. Соблюдать 

правила работы с иглой, ножницами, циркулем. Самостоятельно составлять план изготовления изделия. Изготав-

ливать разные виды изделий с использованием одной технологии. Понятия: мягкая игрушка. Знакомство с историей 

создания обуви. Виды материалов, используемых для производства обуви. Виды обуви и еѐ назначение. Знакомство с 

технологическим процессом производства обуви (конструкция, последовательность операций). Как снимать мерку с ноги и 

определять по таблице размер обуви. Создание модели обуви из бумаги (имитация производственного процесса). Закрепление 

знания о видах бумаги, приѐмах и способах работы с ней. Профессия: обувщик. Понятия: обувь, обувная пара, натуральные ма-

териалы, искусственные материалы, синтетические материалы, модельная обувь, размер обуви. Знакомство с новым 

материалом — древесиной, правилами работы столярным ножом и последовательностью изготовления изделий из 

древесины. Различать виды пиломатериалов и способы их производства. Знакомство со свойствами древесины. 

Осмысление значения древесины для производства и жизни человека. Изготовление изделия из реек. 

Самостоятельное декорирование. Работа с древесиной. Конструирование. Профессия: столяр. Понятия: древесина, 

пиломатериалы, текстура, нож-косяк. Знакомство с историей и технологией производства кондитерских изделий, 



технологией производства шоколада из какао-бобов. Знакомство с профессиями людей, работающих на конди 

терских фабриках. Информация о производителе и составе продукта на этикетке. Приготовление пирожного 

«картошка» и шоколадного печенья. Правила поведения при приготовлении пищи. Правила пользования газовой 

плитой. Профессии: кондитер, технолог-кондитер. Понятия: какао-бобы, какао-крупка, какао тер тое, какао-масло, 

конширование. Знакомство с понятием «бытовая техника» и еѐ значением в жизни людей. Правила эксплуатации 

бытовой техники, работы с электричеством, знакомство с действием простой электрической цепи, работа с 

батарейкой. Сборка простой электрической цепи. Практическое использование электрической цепи на примере 

сборки настольной лампы, правила утилизации батареек. Освоение приемов работы в технике «витраж». 

Абажур/плафон для настольной лампы. Профессии: слесарь-электрик, электрик, электромонтер. 

Понятия: бытовая техника, бытовое электрооборудование, источник электрической энергии, электрическая цепь, 

инструкция по эксплуатации, абажур, витраж. Знакомство с видами и конструкциями теплиц.  Осмысление 

значения теплиц для жизнедеятель ности человека. Выбор семян для выращивания рассады, 

использование информации  на пакетике для определения условий выращивания растения. Уход за 

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

условиях,   уход за рассадой. Профессии: агроном, овощевод. Понятия: теплица, тепличное хозяйство, 

микроклимат, рассада, агротехника.   

3 Человек и вода  Знакомство с системой водоснабжения города. Значение воды в жизни человека и растений. Осмысление важности 

экономного расходования воды. Познакомить со способом фильтрации воды и способом экономного расходования 

воды, определение количества расходуемой воды при помощи струемера. Понятия: водоканал, струемер, 

фильтрация, ультрафиолетовые лучи. Знакомство с работой порта и профессиями лю дей, работающих в 

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

якорного узлов. Осмысление важности узлов для крепления грузов. Правиль ное крепление груза. 

Изготовление лестницы с использованием способа крепления морскими  узлами. Профессии: 

лоцман, докер, швартовщик, такелажник, санитарный врач. Понятия: порт, причал, док, карантин, 

военно-морская база, морской узел Знакомство с правила ми работы и последовательностью 

создания изделий в технике «макраме»,  Освоение одинарного плоского узла, двой ного плоского 

узла. Сравнение способов вязания морских узлов и узлов в технике «макраме».  Понятие: макраме.  

3 

4 Человек и 

воздух  

Первоначальные сведения о самолѐтостроении,  о функциях самолѐтов и космических ракет,  

конструкция самолѐта и космической ракеты.  Самостоятельное изготовление модели самолѐта  

из конструктора. Закрепление умения работать  с металлическим конструктором.   

Профессии: лѐтчик, космонавт.  Понятия: самолѐт, картограф, космическая ракета, 

искусственный спутник Земли, ракета, многоступенчатая баллистическая ракета.  Ра кета-носитель 

Закрепление основных знаний о самолѐтостроении, о конструкции самолѐта и ракеты. Закрепление основных знаний о бумаге: свойства, 

виды, история. Модель ракеты из картона, бумаги на основе самостоятельного чертежа Летательный аппарат. Воздушный змей. 

3 



Знакомство с историей возникновении воздушного змея. Конструкции воздушного змея. Освоение правил разметки 

деталей из бумаги и картона сгибанием. Оформление изделия по собственному эскизу. Понятия: каркас, уздечка, 

леер, хвост, полотно, стабилизатор. 

5 Человек и 

информация  

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

работой издательства, технологией создания книги, профессиями людей, участвующих в издании книги. Элементы 

книги и использование еѐ особенностей при издании Профессии: редактор, технический редактор, корректор, художник. 

Понятия: издательское дело, издательство, печатная продукция, редакционно-издательская обработка, вычитка, оригинал-

макет, элементы книги, форзац, книжный блок, переплѐтная крышка, титульный лист. П о вто р ение  правил работы на 

компьютере. Создание таблицы в программе Мicrosoft Word. Понятия: таблица, строка, столбец ИКТ на службе 

человека, работа с компьютером. И КТ в издательском деле. Процесс редакционно -издательской 

подготовки книги, элементы книги. Практиче ская работа на компьютере. Формирование содержания 

книги «Дневник путешественника» как итогового продукта годового проекта «Издаем книгу». Знакомство с 

переплѐтшими работами. Способ соединения листов, шитье блоков нитками втачку (в пять проколов). Закрепление 

правил работы шилом и иглой. Осмысление 'значения различных элементов в структуре переплѐта. Изготовление 

переплѐта дневника и оформление обложки но собственному эскизу. Понятия: шитье втачку, форзац, переплѐтная 

крышка, книжный блок. Ан ализ  сво ей  р або ты  н а  ур о к ах  т ехн оло гии  за  г од ,  в ыд ел ени е  

с ущ ест в енно го ,  оцени в ание  сво ей  р аб от ы с  по м ощью  уч ит ел я .  Под в ед ение  и то г о в  го д а .  

П р ез ент ации  св оих  работ ,  в ыб ор  л уч ших .  Вы ст ав ка  р аб от  

6 

 итого  33 

 

Тематическое планирование 1 класс 

№ 

п/п 

Тема урока 

 

К-

во 

час 

Учебные действия 

1 «Давайте познакомимся»  3ч. 

Как работать с учебником. Я и мои 

друзья. 

1 Сравнивать учебник, рабочую тетрадь, объяснять значение каждого пособия. Осуществлять поиск 

необходимой информации. Анализировать, отбирать, обобщать  полученную информацию. 

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

используемыми материалами и инструментами. Организовывать  свою деятельность: 

подготавливать рабочее место, правильно и рационально размещать инструменты и материалы, 

убирать рабочее место. Объяснять значение слово «технология», осуществлять поиск информации 

в словаре из учебника. 

2 Материалы и инструменты. Организация 

рабочего места. 

1 

3 Что такое технология.Игра 1 

4 «Человек и земля»  20 ч. 

Природный материал. Изделие: « 

Аппликация из листьев». 

1 Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять природные материалы их  виды и свойства. 

Выполнять практическую работу  из природных материалов: 

5 Пластилин. Изделие: аппликация  из 

пластилина «Ромашковая 

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

планировать последовательность его выполнения  под руководством  учителя. Сравнивать свойства 



поляна».Конкурс различных    природных материалов листьев, шишек, веточек, кленовых крылаток, желудей, 

каштанов. Соотносить форму и цвет природных материалов с реальными объектами, отбирать 

необходимые  материалы для выполнения изделия. 
6 Пластилин. Изделие «Мудрая 

сова».Викторина 

1 

7 Растения. Изделие: «Заготовка 

семян».Экскурсия на пришкольный 

участок 

1 Актуализировать знания  об овощах. Осмысливать значение растений для человека. Выполнять 

практическую работу по получению и сушке семян. 

8 Растения. Проект «Осенний урожай». 

Изделие. «Овощи из пластилина». 

1 Осваивать приемы работы с пластилином.  Подбирать  материал для выполнения изделия.  

Осваивать первичные навыки работы над проектом под руководством учителя: ставить цель, 

составлять план, использовать  «Вопросы юного технолога», осуществлять совместную 

практическую деятельность, анализировать свою деятельность. Анализировать план работы над 

изделием, сопоставлять с ними свои действия и дополнять недостающие этапы выполнения 

изделия. 

9 

 

Бумага. Изделие. «Закладка из 

бумаги».Творческая мастерская 

1 Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять  свойства бумаги. Осваивать приемы работы с 

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

соединения деталей  изделия при помощи клея.  Планировать и осуществлять работу,  на основе 

представленных  в учебнике слайдов и текстовых планов. 

Выполнять симметричную аппликацию из геометрических фигур по заданному образцу. 

10 Насекомые. Изделие «Пчѐлы и 

соты».Игра 

1 Использовать  различные виды материалов при выполнении изделий  

Соотносить форму и цвет природных материалов с реальными объектами и находить общее. 

Осваивать приемы  соединения  природных материалов при помощи пластилина.  Самостоятельно 

планировать контролировать и корректировать свою деятельность  при выполнении изделия по 

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

технолога». 

11 Дикие животные. Проект «Дикие 

животные». Изделие. Коллаж «Дикие 

животные». Инсценировка 

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

проектом под руководством учителя 

12 Проект «Украшаем класс к Новому 

году». Украшение на ѐлку. Изделие: 

«Украшение на ѐлку». 

1 Использовать умения работать над проектом под руководством учителя. 

Осваивать способы работы с бумагой: выполнять разметку  деталей по шаблону и  раскрой бумаги 

без ножниц в технике обрывания по контуру. 

 

13 Украшение на окно. Изделие: 

«Украшение на окно».Творческая 

мастерская 

1 Создавать на основе заданной технологии и приведенных образцов  собственного изделия. 

Оформлять класс. Участвовать в творческой деятельности по украшению класса. 

14 Домашние животные.  

Изделие:«Котѐнок». 

Конкурс 

1 Использовать приемы работы с пластилином. Анализировать  форму и цвет  реальных объектов 

(домашних животных). Планировать и осуществлять работу,  на основе представленных  в 

учебнике слайдов и текстовых планов. Определять и использовать приемы работы с пластилином, 

необходимые для выполнения изделия. Понимать значение домашних животных в жизни человека. 

15 Такие разные дома.  Изделие: « Домик из  

веток».Игра 

1 Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять различные виды домов. По иллюстрации 

учебника и собственным наблюдениям.  Создавать макет  дома из разных материалов 



(гофрированный картон и природные материалы) Осваивать способы работы с шаблоном и 

соединение деталей при помощи пластилина. Контролировать и корректировать выполнение 

работы на основе сайдового плана. 

16 

 

Посуда. Правила поведения за 

столом.Практикум. 

1 Анализировать форму, цвет и размер реальных объектов (посуды).Познакомиться с правилами 

поведения за столом и правилами сервировки стола. 

17 Проект «Чайный  сервиз».Изделия: 

«чашка»,«чайник», 

 «сахарница». 

1 Использовать правила сервировки стола  при создании композиции «Чайный сервиз». Правила 

поведения за столом. Использовать умения работать  над проектом под руководством учителя. 

Анализировать свою деятельность. Создавать разные изделия на основе одной технологии.   

18 Свет в доме.Изделие: «Торшер». 1 Анализировать конструктивные особенности торшера. Планировать и осуществлять работу,  на 

основе представленных  в учебнике слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти виды планов. 

Осваивать правила работы с шилом. Выполнять раскрой деталей изделия с использованием 

шаблона и соединение деталей при помощи клея и пластилина. 

19 Мебель. Изделие: «Стул». 1 Выбирать необходимые инструменты, материалы и приемы работы. Использовать способы работы 

с бумагой, выполнять раскрой деталей по шаблону, оформлять изделие по собственному эскизу. 

Осваивать правила ухода за мебелью и уборки квартиры. 

20 Одежда. Ткань. Нитки. Изделие: «Кукла 

из ниток». 

1 Осуществлять  подбор  тканей и ниток. Определять инструменты и приспособления необходимые 

для работы, умение наматывать нитки, связывать их и разрезать. Планировать и осуществлять 

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

планов. 

21 Учимся шить. 

Изделия: «Закладка с вышивкой. 

Пришивание пуговиц. 

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

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

различные виды пуговицы и способы их пришивания. Осуществлять выбор ниток и пуговиц для 

выполнения изделия по контрасту. Осваивать правила экономного расходования тканей и нитей 

при выполнении изделия. 

22 Техническое  моделирование. 

 Изделие: «Тачка». 

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

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

конструкции, выбирать способы сборки. 

23 «Человек и вода» 3 ч. 

Вода в жизни человека и растений. 

Проращивание семян. 

практикум. 

1 Исследовать  значение воды в жизни человека, животных, растений. Осуществлять поиск 

необходимой информации о воде, о передвижении по воде и перевозке грузов с использованием 

водного транспорта. Сравнивать  информацию, полученную из разных источников (из разных 

учебников, текстов, собственных наблюдений и опыта). Осваивать способы проращивания семян в 

воде. Проводить эксперимент, исследовать всхожесть семян, наблюдать и фиксировать 

наблюдения. 

24 «Уход за комнатными 

растениями».Питьевая  вода. Изделие 

«Колодец». 

1 Определять и использовать инструментыи приспособления необходимые для ухода за комнатными 

растениями. В практической деятельности осваивать правила ухода за комнатными растениями. 

Анализировать процесс сборки реального объекта (колодца),конструировать макет колодца с 

использованием одной технологии. Осваивать новые способы соединения деталей. 

25 Передвижение по воде. Проект:  

«Речной флот». Изделия: «Кораблик из 

бумаги», «Плот». 

1 Анализировать процесс сборки реального объекта (плота),конструировать макет плота с 

использованием данной технологии. Осваивать новые способы соединения деталей, технику 

работы с бумагой — «оригами». 



 

Тематическое планирование 2 класс 

26 «Человек и воздух» 3 ч. 

Использование ветра. Изделие: 

«Вертушка». 

1 Осуществлять поиск необходимой информации об использовании ветра, о птицах, о полетах 

человека, летательных аппаратах.  Сопоставлять полученную информацию со знаниями, 

полученными на других предметах, из собственных наблюдений и прочитанных книг. Осваивать 

технологию моделирования в практической деятельности при изготовлении вертушки. Выполнять 

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

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

27 Полѐты птиц. Изделие: «Попугай». 1 Осваивать новый способ изготовления  мозаики, применяя технику «рваной бумаги». 

Подготавливать своѐ рабочее место, рационально размещать материалы и инструменты, соблюдать 

технику безопасности, закреплять навыки работы с бумагой и клеем. Изготавливать по образцу в 

соответствии с планом аппликацию из бумаги, корректировать  и контролировать 

последовательность выполнения. Выполнять заготовки для мозаики в группе. 

28 Полѐты человека. Изделие: «Самолѐтик», 

«Парашют». 

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

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

Соотносить текстовый и слайдовый план. Проводить эксперимент, определять прямую 

зависимость (чем тяжелее груз,  тем скорость падения парашюта меньше). 

29 «Человек и информация» 1ч. 

Способы общения. Правила движения. 

Изделие:  Маршрут  безопасного  

движения от дома до школы. 

1 Осуществлять поиск информации  о способах общения.  Анализировать и сравнивать способы 

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

полученного материала самостоятельно делать простые выводы и обосновывать их. 

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

стеки.Анализировать, сравнивать, соотносить информацию с знаково-символической системой. 

Ориентироваться в дорожных знаках. Объяснять их значение.Составлять таблицу важных 

телефонных номеров, маршрута передвижения от дома до школы, использовать для этого 

информацию из собственного опыта. Составлять простой графический план местности. 

№ 

п/п 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

Учебные действия 

1 «Здравствуй, дорогой друг! Как 

работать с учебником»  1ч. 

Инструктаж по ТБ.  Как работать с 

учебником. 

Материалы и инструменты. 

 

1 Знакомятся с новым учебником и рабочей тетрадью;  вспоминают приемы 

работы с бумагой, способы соединения деталей в изделии, правила разметки, 

правила работы с шаблонами, ножницами, клеем); знакомятся  на практическом 

уровне с понятиями «цветовая гамма», «сочетание цветов». 

2 «Человек и земля»  22 ч. 

Земледелие. 

Выращивание лука на перо в 

домашних условиях. 

1 Знакомятся  с технологией выращивания лука; показать, как можно 

самостоятельно вырастить овощи; формировать знания о значении, применении 

и пользе лука в жизни человека, о профессиях, связанных с земледелием; на 

практическом уровне научить проводить наблюдение, учатся бережно 

относится к результатам своего труда. Р.т с 18 



3 Посуда. «Корзина с цветами». 1 Повторяют материал  о видах ниток, навыки работы с картоном, клеем, 

ножницами, рациональные приемы разметки бумаги с помощью шаблонов, 

приемы наматывания; формировать умение грамотно составлять композицию; 

воспитывать организованность и аккуратность в работе при выполнении такого 

вида творчества, как обмотка шаблона; развивают творческие способности и 

эстетический вкус через работу по подбору цвета. 

4 Работа с пластичным материалом 

(пластилин). «Семейка грибов на 

полянке». 

1 Знакомятся  с правилами поведения в лесу; повторить и закрепить материал о 

свойствах пластилина; развивать умения и навыки работы с ним; 

совершенствовать умение работать по плану; развивают фантазию  с помощью 

самостоятельной работы по оформлению изделия. 

5 Работа с пластичным мате-риалом 

(тесто). «Игрушка из теста». 
1 Создают элемент украшения; развивают эстетический вкус,  сочетают цвета, 

знакомятся с профессиями пекаря, кондитера, узнают о видах пластичных 

материалов и работе с ними; развивают навыки лепки; учатся сравнивать мате-

риалы по предложенным критериям; формируют навык самостоятельного 

анализа изделия. 

6 Работа с пластичными материалами 

(пластилин). Проект «Праздничный 

стол». 

1 Повторяют материал о свойствах пластилина; развивают и закрепляют умения и 

навыки работы с пластилином, применения приемов лепки из целого куска 

пластилина; совершенствуют умения работать по плану. Р.т с 11 

7 Народные промыслы. Хохлома. 

Работа с папье-маше. 
1 Знакомятся с видами декоративно-прикладного искусства, с хохломской 

росписью, с технологией изготовления изделий из папье-маше, с отделкой 

изделия в виде орнамента; закрепляют умения и навыки работы с бумагой и 

такими инструментами, как карандаш, ножницы, кисть; развивают умение 

изображать объекты природы, соблюдая стилевые особенности хохломской 

росписи; выявляют особенности  народного творчества  и народного  промысла. 

Р.т с 9-10 

8 Народные промыслы. Городец. 

Работа с бумагой. Аппликационные 

работы. 

1 Знакомятся с особенностями городецкой росписи, ее историей; расширяют 

представления о народном творчестве; анализируют  готовое изделие по 

заданной схеме, учатся экономно расходовать материалы; закрепляют умение 

работы с шаблонами. Р.т с 9-10 

9 Народные промыслы. Дымково. 

Матрѐшка.  Работа с текстильными 

материалами. 

1 Знакомятся с особенностями дымковской росписи, ее историей; расширяют 

представления о народном творчестве; анализируют  готовое изделие по 

заданной схеме, учатся экономно расходовать материалы; закрепляют умение 

работы с шаблонами. Р.т с 23 

10 Работа с пластичными материалами 1 Повторяют материал о свойствах пластилина; развивают и закрепляют умения и 



(пластилин). Рельефные работы. 

Пейзаж «Деревня». 

навыки работы с пластилином, учатся использовать технику «лепка», для 

выполнения рельефной аппликации «Деревня». Р.т с 4 

11 Домашние животные. Работа с 

картоном  «Лошадка». 
1 Знакомятся  со способами использования лошадей; учатся  составлять 

технологическую карту; развивают навыки работы с шаблонами, ножницами; 

учатся самостоятельному анализу предмета;  навыкам конструирования. Р.т с 

12-13 

12 Домашние птицы. Работа с 

природными материалами. Мозаика 

«Курочка из крупы». 

1 Учатся использовать технику «мозаика» для выполнения аппликации из 

природного материала и крупы.  

 

13 Работа с бумагой. Конструирование.  

Проект «Деревенский дворик». 
1 Учатся выполнять разметку деталей с помощью копировальной бумаги по 

алгоритму; выполнять конструирование объемных изделий на основе развѐртки. 

14 Строительство. Работа с бумагой. 

Композиция «Изба». 
1 Знакомятся со строением избы; отрабатывают навыки  создания аппликации из 

бумаги; учатся  способу достижения эффекта объемности в аппликации; 

работают над созданием композиции. Р.т. с 5 

15 Работа с различными материалами. 

Елочные игрушки из яиц. 
1 Знакомятся со значением курицы в жизни человека; закрепляют представления  

о видах природных материалов; закрепляют умения и навыки работы с 

природными материалами. Р.т с 14-18 

16 В доме. Работа с волокнистыми 

материалами. Домовой из помпона. 
1 Знакомятся с поверьем о домовом, со способом изготовления игрушки из 

помпона; учатся  работать циркулем; совершенствуют умение работать по 

плану. 

17 Проект «Внутреннее убранство 

избы». Лепка. 
1 Знакомятся с внутренним убранством избы и значением русской печи в быту, с 

приемами конструирования из пластичных материалов; повторяют  приемы 

лепки. Р.т с 6 

18 Внутреннее убранство избы.  

Плетение «Коврик». 
1 Знакомятся со структурой  ткани, с новым видом работы — переплетением 

полосок бумаги, с основами разметки по линейке; определяют необходимые для 

такой работы качества: трудолюбие, терпение, усидчивость. Р.т с 7 

19 
 

Внутреннее убранство избы. Работа 

с картоном. Конструирование 

«Русская печь».  «Стол и скамья». 

1 Вспоминают  приѐмы конструирования из бумаги; соблюдение 

последовательности технологических операций; развивают мышление, мелкую 

моторику, терпение, усидчивость и аккуратность с помощью практической 

работы. 

20 Народный костюм. Работа с 

волокнистыми материалами и 

картоном. Плетение «Русская 

красавица». 

1 Выполняют объемные изделия на основе разверток; отрабатывают навыки 

самостоятельного анализа и планирования; развивают чувство взаимовыручки в 

процессе совместной трудовой деятельности. Р.т с 21-22 



21 
 

Народный костюм. Аппликационные 

работы «Костюмы для Ани и Вани». 
1 Знакомятся   с правилами разметки ткани; изучают  приѐм разметки ткани с 

помощью шаблона; учатся работать с выкройками; развивают навыки кроя; на 

практическом уровне воспитывают любовь к народному творчеству. 

22 Работа с ткаными материалами. 

Шитьѐ «Кошелѐк». 
1 Учатся создавать изделия, используя шов «через край», пришивать пуговицу на 

кошельке. Р.т с 19 

23 Работа с ткаными материалами. 

Шитьѐ «Салфетка». 
1 Учатся создавать изделия, используя «тамбурный» шов, выполнять вышивку 

тамбурными стежками. 

24 «Человек и вода» 3 ч. 

Рыболовство. Работа с 

волокнистыми материалами. 

«Золотая рыбка». 

1 Учатся создавать изделия, украшенные изонитью, знакомятся с 

приспособлениями для рыболовства,  различают приспособления для 

рыболовства. Р.т с 24 

25 Работа с бумагой. Апплика-ционные 

работы. Проект «Аквариум». 
1 Знакомятся с алгоритмом выполнения резаной и обрывной аппликации, учатся 

составлению композиции на тему «Аквариум», «Русалка»; повторяют  приемы 

работы над созданием аппликации. Р.т с 25-26 

26 Работа с разными материалами. 

Аппликационные работы. «Русалка». 
1 Знакомятся с алгоритмом выполнения резаной и обрывной аппликации, учатся 

составлению композиции на тему «Аквариум», «Русалка»; повторяют  приемы 

работы над созданием аппликации. 

27 «Человек и воздух» 3 ч. 

Работа с бумагой. Складывание 

«Птица счастья». 

1 Знакомство со значением символа птицы в культуре русского народа, 

способами обработки бумаги, как сгибание, складывание; изучают приѐмы 

складывания изделий оригами. 

28 Использование ветра. Работа с 

бумагой. Моделирование «Ветряная 

мельница». 

1 Знакомятся с использованием ветра человеком; отрабатывают  умение 

выполнять изделия на основе развертки; совершенствуют  умение работать по 

плану. Р.т с 26-27 

29 Использование ветра. Работа с 

фольгой. Изделие из фольги 

«Флюгер». 

1 Работают с металлизированной бумагой;  развивают навыки самооценки и 

самоконтроля. Р.т с 27-28 

30 «Человек и информация» 3 ч. 

Работа с пластичными материалами 

(глина). Рельефные работы «Карта 

на глиняной дощечке». 

1 Знакомятся с одним из носителей информации — картой;  повторяют 

определения понятий «глина», «линейка», «оригами», «бумага», «узор», 

«симметрия»; закрепляют  навыки работы с глиной; развивают глазомер. 

31 Книгопечатание. Работа с бумагой и 

картоном «Книжка – ширма». 
1 Знакомятся с процессом изготовления книги; развивают чертежные навыки, 

умение выполнять разметку по линейке. Р.т 28 

32 Поиск информации в Интернете. 

Правила набора текста. 
1 Учатся находить информацию в интернете, знакомятся с правилами набора 

текста. Р.т с 29-30 



Тематическое планирование 3 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Учебные действия 

 

1 Здравствуй, дорогой друг! 

Как работать с учебником. 

1 Уметь нарисовать маршрутную карту пути в школу. 

2 Человек и земля (20 часов) 

Архитектура. Работа с бумагой. Изделие: 

дом. 

1 Научиться выполнять чертѐж фигуры в масштабе, читать чертѐж, выполнять чертѐж 

развѐртки; сконструировать макет дома из бумаги. 

3 Городские постройки. Работа с проволокой.  

Изделие: телебашня. 

1 Уметь различать плоскогубцы и кусачки, резать, сгибать, и соединять проволоку, 

выполнять технический рисунок; сконструировать модель телебашни из проволоки. 

4 Парк. Работа с природным материалом и 

пластилином.  Изделие: городской парк. 

1 Уметь грамотно сочетать различные материалы в работе над одной композицией; 

выполнять эскиз; составлять план работы над изделием; создать макет городского парка 

из природных материалов. 

5 Детская площадка. Работа с бумагой. 

Изделие: качалка, песочница. 

1 Научиться работать в мини-группе под руководством учителя; использовать алгоритм 

работы над проектом; представить результат своей деятельности; анализировать свою 

работу по заданным критериям. Проект «Детская площадка». 

6 Ателье мод. Работа с тканью. Украшение 

платочка монограммой. Стебельчатый шов.  

1 Украсить платочек монограммой, уметь различать виды швов, тканей. 

7 Работа с тканью. Аппликация из ткани. 

Украшение фартука. Петельный шов. 

1 Овладеть технологией выполнения аппликации из ткани; различать виды аппликации; 

самостоятельно составлять композицию для выполнения аппликации; выполнять 

аппликацию по алгоритму; украсить фартук аппликацией из ткани с помощью 

петельного шва. 

8 Работа с бумагой и шерстяной нитью. 

Изготовление тканей. Изделие: гобелен. 

1 Уметь размечать лист по линейке, отличать гобелен от других форм ткачества, создать 

изделие «Гобелен» 

9 Вязание. Работа с шерстяной нитью.  

Изделие: воздушные петли. 

1 Уметь создать цепочку из «воздушных петель» с помощью вязания крючком, 

применять правила работы при вязании крючком, составлять план работы; создать 

композицию «Воздушные петли» 

10 Одежда для карнавала. Работа с тканью.  

Изделие: карнавальный костюм «Кавалер, 

дама». 

1 Уметь работать с выкройкой, изготавливать карнавальный костюм. 

 

11 Бисероплетение. Работа с леской и бисером. 

Изделие: браслетик «Цветочки». 

1 Уметь работать с леской и бисером, уметь подбирать необходимые материалы и  

инструменты для выполнения изделий из бисера, изготовить изделие «Браслетик 

«Цветочки». 

12 Кафе «Кулинарная сказка». Работа с 

бумагой. Изделие: весы.  

1 Уметь пользоваться таблицей мер веса продуктов, самостоятельно составлять план 

работы над изделием, собирать конструкцию из бумаги с помощью дополнительных 

приспособлений; сконструировать изделие «Весы». Тест. Кухонные принадлежности. 



13 Фруктовый завтрак. Работа со съедобными 

материалами. Изделие: салат из фруктов. 

1 Уметь пользоваться ножом и разделочной доской, пользоваться рецептом, смешивать 

ингредиенты, применять правила поведения при приготовлении пищи; приготовить 

салат «Фруктовый завтрак 

14 Работа с тканью. Колпачок для яиц. 

Изделие: цыплята. 

1 Уметь размечать детали по линейке, Работать с выкройкой, использовать швы «вперѐд 

иголку» и «через край»; уметь определять свойства синтепона, самостоятельно 

придумывать элементы оформления и декорировать изделие; изготовить изделие 

«Цыплята». 

15 Кулинария. Работа с продуктами питания 

для холодных закусок. Изделие: 

бутерброды.   

1 Уметь распределять работу с товарищами в группе; приготовить бутерброды и закуску 

«Радуга на шпажке». 

16 Сервировка стола. Салфетница. 1 самостоятельно придумывать декоративные элементы и оформлять изделие; сделать 

салфетницу из бумаги и картона. 

17 Магазин подарков. Лепка. Работа с 

пластичными материалами (тестопластика). 

Изделие: брелок для ключей. 

1 Уметь отличать солѐное тесто от других пластичных материалов (пластилина и глины), 

применять новый способ окраски солѐного теста, самостоятельно замешивать солѐное 

тесто и использовать различные приѐмы лепки из теста; сделать брелок из солѐного 

теста. 

18 Работа с природными материалами. 

Золотистая соломка. 

1 Уметь обрабатывать соломку холодным способом; сделать картину «золотая соломка». 

19 Работа с бумагой и картоном. Упаковка 

подарков. 

1 Уметь составлять план работы, упаковывать подарок, учитывая его форму и 

назначение, уметь сочетать цвета в композиции; изготовить изделие «Упаковка 

подарков». 

20 Автомастерская. Работа с картоном. 

Конструирование. Изделие: фургон 

«Мороженое». 

1 Уметь составлять композицию для оформления изделия,  научиться чертить развѐртку 

геометрического тела, создавать объѐмную модель предмета; сконструировать фургон 

«Мороженое». 

21 Работа с металлическим конструктором. 

Изделие: грузовик, автомобиль.  

1 Уметь на основе готового изделия и иллюстраций к каждому этапу работы над 

изделием составлять план его сборки, определять количество деталей и виды их 

соединений; уметь распределять работу в группе. Тест. Человек и земля. 

22 Человек и вода(4часа) 

Конструирование. Работа с различными 

материалами.  Изделие: мост. 

1 Уметь подбирать материалы для выполнения изделия; уметь различать виды мостов, 

соединять детали натягиванием нитей; сконструировать изделие «Мост». 

23 Водный транспорт. Работа с бумагой.  

Изделие: яхта. 

1 Уметь различать суда, выполнять работу по самостоятельно составленной 

технологической карте, сконструировать яхту. Проект. «Водный транспорт». 

24 Океанариум. Работа с текстильными 

материалами. Шитьѐ. Изделие: осьминоги и 

рыбки. 

1 Уметь находить новое применение старым вещам; научиться различать виды мягких 

игрушек; создать изделие «Осьминоги и рыбки».Проект «Океанариум». 

25 Работа с пластичными материалами. 

Пластилин. Изделие: фонтан.  

1 Различать виды фонтанов; уметь применять правила работы с пластичными 

материалами; сконструировать изделие «Фонтан».  Тест. Человек и вода. 



26 Человек и воздух (3 часа) 

Зоопарк. Работа с бумагой. Складывание. 

Оригами. Изделие: птицы. 

1 Научиться понимать условные обозначения техники оригами, уметь складывать 

фигурки оригами по схеме; выполнить работу над изделием «Птицы». 

27 Вертолѐтная площадка. Работа с бумагой и 

картоном.  Конструирование. Изделие: 

вертолѐт «Муха». 

1 Уметь конструировать изделия из группы разных материалов; сделать вертолѐт «Муха». 

28 Папье–маше. Работа с бумагой и картоном. 

Изделие: воздушный шар.  

1 Уметь применять технологию изготовления изделий из папье-маше; выполнить работу 

над изделием «Воздушный шар».  

29 Человек и информация (3 часа) 

Кукольный театр. Работа с тканью. Шитьѐ. 

Изделие: кукольный театр. 

1 Уметь работать над проектом в группе; научиться изготавливать пальчиковых кукол. 

30 Работа с различными материалами. 

Конструирование и моделирование. 

Изделие: сцена и занавес.  

1 Уметь различать виды занавесов; выполнить работу над изделием «Сцена и занавес». 

Кроссворд «Театр». Проект «Готовим спектакль». 

31 Переплѐтная мастерская. Работа с картоном 

и цветной бумагой. Изделие: переплетные 

работы. 

1 Научиться выполнять работу над простым видом переплѐта при изготовления изделия 

«Переплѐтные работы». 

32 Почта. Работа с почтовыми бланками. 

Изделие: заполняем бланк. 
 Уметь заполнить бланк телеграммы. 

33 Афиша. Работа с бумагой, картоном. 

Выставка работ. 
 Уметь объективно оценивать свою работу и работу своих товарищей. 

34 Комплексное повторение.  Уметь обобщать материал, задавать вопросы на интересующие темы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 4 класс 

 

№ 

п\п 

Тема урока Кол- 

во 

часов 

Учебные действия 

1 Здравствуй дорогой друг. Как 

работать с учебником. Техника 

безопасности на уроках 

«Технологии» 

1 Обобщить знания о материалах и их свойствах, инструментах и правилах работы с ними, 

изученными в предыдущих классах. Ориентироваться по разделам учебника. 

Знакомиться с технологическими картами и критериями оценивания выполнения 

работы. 

2 Вагоностроительный завод. Кузов 

вагона.  

1 Находить и отбирать информацию, об истории развития железнодорожного транспорта в 

России, о видах и особенностях конструкции вагонов и последовательность их сборки из 

текстов учебника и других источников. 

Овладеть основами черчения, анализировать конструкцию изделия, выполнять разметку 

деталей при помощи циркуля. 

3 Проект «Пассажирский вагон». 1 

4 Полезные ископаемые. Буровая 

вышка. 

1  Находить и отбирать информацию о полезных ископаемых, способах их добычи и 

транспортировки, профессиях людей, занимающихся добычей полезных ископаемых. 

Находить и обозначать на карте России  крупнейшие месторождения нефти и газа. 

Анализировать конструкцию реального объекта (буровая вышка) и определять основные 

элементы конструкции. 

5 Полезные ископаемые. Проект 

«Малахитовая шкатулка». 

1 Находить и отбирать информацию о создании изделия из поделочных камней и 

технологии выполнения «русской мозаики» из текстов учебника и других источников. 

Определять технологию лепки слоями для создания имитации рисунки малахита. 

Смешивать пластилин близких оттенков для создания нового оттеночного цвета. 

6 Автомобильный завод.  1 Находить и обозначать на карте России крупнейшие заводы, выпускающие автомобили. 

Выделять информацию о конвейерном производстве, выделять этапы и операции, 

объяснять новые понятия. Соблюдать правила безопасного использования инструментов 

(отвертка, гаечный ключ) 

7 КамАЗ. Кузов грузовика. 1 

8 Монетный двор.  1 Находить и отбирать информацию об истории возникновения олимпийских медалей, 

способе их изготовления и конструкции из материалов учебника и других источников. 

Освоить правила теснения фольги. 

9 Стороны медали. Медаль. 1 

10 Фаянсовый завод.  1 Находить и отбирать информацию и технологии создания изделий из фаянса, их 

назначении и использовании из материалов учебника и других источников. Использовать 

элементы, нанесенные на посуду, для определения фабрики изготовителя. Находить и 

11 Основа для вазы. 1 



 Проект «Ваза». отмечать на карте России города, где находятся заводы по производству фаянсовых 

изделий. 

12 Швейная фабрика. Экскурсия в 

швейное ателье 

1 Находить и отбирать информацию о технологии производства одежды и 

профессиональной деятельности людей, работающих на швейном производстве, из 

материалов учебника и других источников. Находить и отмечать на карте города, в 

которых находятся крупнейшие швейные производства. 

13 Урок контроля  

Защита проекта «Прихватка». 

1 

14 

 

Обувное производство.  

Модель детской летней обуви. 

1 

1 

Находить и отбирать информацию технологии производства обуви и профессиональной 

деятельности людей, работающих на обувном производстве, из материалов учебника. 

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

15 Деревообрабатывающее 

производство.  

1 Находить и отбирать информацию о древесине, ее свойствах, технологии производства 

пиломатериалов. Объяснять назначение инструментов для обработки древесины с опорой 

на материалы учебника. Обрабатывать рейки при помощи шлифовальной шкурки и 

соединять детали изделия столярным клеем. 

16 Лесенка-опора для растений. 1 

17 Кондитерская фабрика.  1 Находить и отбирать информацию о технологии производства кондитерских изделий 

(шоколада) и профессиональной деятельности людей, работающих на кондитерском 

производстве. Отмечать на карте города, где находятся крупнейшие кондитерские фабрики. 

18 «Пирожное «Картошка»», 

«Шоколадное печенье» 

1 

19 Бытовая техника.  1 Находить и отбирать информацию о бытовой технике, ее видах и назначении. Находить и 

отмечать на карте России города, где находятся крупнейшие производства бытовой 

техники. Анализировать правила пользования электрическим чайником, осмысливание их 

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

пользования бытовыми приборами. 

20 Настольная лампа. 1 

21 Водоканал. Фильтр для воды. 1 Находить и отбирать информацию об устройстве системы водоснабжения города и о 

фильтрации воды. Использовать иллюстрации для составления рассказа о системе 

водоснабжения города и значения очистки воды для человека. Проводить  эксперимент по 

очистки воды, составлять отчет на основе наблюдений. Изготовить  струеметр и 

исследовать количество воды, которое расходуется человеком  за 1 минуту при разном 

напоре водяной струи. 

22 Порт.  1 Находить и отбирать информацию о работе и устройстве порта, о профессии людей, 

работающих в порту. Находить и отмечать на карте крупнейшие порты России. 

Анализировать способы вязания морских узлов, освоить способы вязания простого и  

прямого узла. Осознать, где можно на практике или в быту применять свои знания. 

23 Узелковое плетение.  1 Освоить приемы выполнения одинарного и двойного  плоских узлов, приемы крепления 



проект « Браслет». нити в начале выполнения работы. Сравнивать способы вязания морских узлов в стиле 

«макраме». 

24 Самолетостроение и 

ракетостроение. Самолет. 

1 Находить и отбирать информацию об истории самолетостроения, о видах и назначении 

самолетов. Находить и отмечать на карте России города, в котором находятся крупнейшие 

заводы, производящие самолеты. 

25 Ракета-носитель 1 Находить и отбирать информацию об истории ракеты-носителя. Находить и отмечать на 

карте России города, в котором находятся крупнейшие заводы, производящие ракета-

носители. 

 

26 Летательный аппарат. 

 Проект «Воздушный змей». 

1 Сравнивать современные и старинные виды летательных аппаратов. Подготавливать 

своѐ рабочее место, размещать материалы и инструменты, соблюдать технику 

безопасности, закрепляя навыки самоорганизации в деятельности. Использовать навыки 

работы с бумагой, правила работы ножницами и клеем. Самостоятельно создавать изделие 

по слайдовому плану, использовать технику оригами.  

27 Издательское дело. Создание 

титульного листа. 

1 Находить и отбирать информацию о технологическом процессе издания книги, о 

профессии людей, участвующих в ее создании. Выделять этапы издания книги, соотносить 

их с профессиональной деятельностью людей, участвующих в ее создании. 

28 Работа  с таблицами. 1 Закрепить знание и умение работы на компьютере. освоить набор текста, 

последовательность и особенности работы в текстовом редакторе MicrosoftWord. 

29 Создание содержания книги. 1 Объяснить значение и возможности использования ИКТ для передачи информации. 

Определять значение компьютерных технологий в издательском деле, в процессе создания 

книги. 

30 

 

Знакомство с переплѐтными 

работами. Переплетные работы. 

Книга «Дневник путешественника». 

1 

 

Находить и отбирать информацию о видах выполнения переплетных работ. Объяснить 

значение различных элементов (форзац, переплетная крышка) книги. Создать эскиз 

обложки книги в соответствии с выбранной тематики. Составлять план изготовления 

изделия. Находить и отбирать информацию из материала учебника и других источников о 

видах выполнения переплѐтных работ. Использовать правила работы шилом, ножницами и 

клеем. Применять умения работать с бумагой. Выполнять разметку деталей на бумаге. 

Оформлять изделие в соответствии с собственным замыслом. 

31 Урок контроля (тестирование) 1 Контролировать правильность и полноту выполнения изученных способов  действий; 

выявлять  причину ошибки и корректировать  еѐ,  оценивать  свою работу. Видеть границы 

своего знания и незнания. Применять  изученные знания и способы действий для решения 



задач в типовых и поисковых ситуациях. Оценивать уровень личных достижений и ставить 

достойные цели на будущее. 

33 Итоговой урок. 

Проект «Выставка любимых работ» 

2 Организовать и оформлять выставку изделий. Презентовать свои работы, объяснять их 

преимущества, способ изготовления, практическое использование. Оценивать свои и 

чужие работы, определять и аргументировать преимущества и недостатки. Выявлять 

победителей по разным номинациям. 



 


