
 



Пояснительная записка 
Нормативная база для разработки рабочей программы 

Ø Конституция РФ 
Ø ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
Ø Федеральный государственный образовательный стандарт 
Ø Предметная концепция  преподавания предметной области «Технология» в об-

разовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 
общеобразовательные программы (утверждена решением Коллегии Министер-
ства просвещения и науки РФ от 24.12.2018 года); 

Ø Основная образовательная программа ГБОУ СОШ пос. Коммунарский 
Ø Федеральный перечень учебников 

Место учебного предмета: на изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. 
 Курс рассчитан  на 135 ч: 33 ч - в 1 классе  (33 учебные недели), по 34 ч - во 2, 3 и 4 классах (34 

учебные недели в каждом классе). 
 

Цель: 
Ø приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 
Ø приобретение  первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на ос-

нове овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и проект-
ной деятельностью; 

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

Задачи: 
Ø духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и со-

циально-исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре; 
развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру при-
роды через формирование позитивного отношения к труду и людям труда; зна-
комство с современными профессиями; 

Ø формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонацио-
нальном обществе на основе знакомства с ремёслами народов России; развитие 
способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности друго-
го человека; воспитание толерантности к мнениям и позиции других; 

Ø формирование целостной картины мира (образа мира) на основе по- знания мира че-
рез осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его 
единства с миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, ос-
мысления технологии процесса изготовления изделий в проектной деятельности; 

Ø развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности 
на основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и 
системой ценностей ребёнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к 
действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 

Ø формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 
• внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (уме-

ния составлять план действий и применять его для решения учебных задач), про-
гнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях выпол-
нения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

• умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о 
технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, ис-
пользовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» 
и других школьных дисциплин; 

• коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения 
выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, 
распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, т. 
е. договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности 
выбранного способа и т. д.) 

• первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-
технологических умений на основе обучения работе с технологической документа-
цией (технологической картой), строгого соблюдения технологии изготовления из-
делий, освоения приёмов и способов работы с различными материалами и инстру-
ментами, неукоснительного соблюдения правил техники безопасности, работы с 



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

проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также 
навыков использования компьютера; 

• творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации 
проектов. 

 
 
Период, на который рассчитана программа: 4 года 
Количество часов по годам обучения: 
1 кл - 33 ч 
2 кл - 34 ч 
3 кл - 34 ч 
4 кл - 34 ч 
Итого за период обучения: 155 ч 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

В результате изучения предмета «Технология» в начальной школе у обучающегося будут сформиро-
ваны следующие личностные новообразования: 
—первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека 
и общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 
—осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического сосущест-
вования рукотворного мира с миром природы; ответственное отношение к сохранению окружающей 
среды; 
—понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире; чувство 
сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к культурным традициям других 
народов; 
—проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; эстетические 
чувства  — эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты форм и 
образов природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной культуры; 
—проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой преобразую-
щей деятельности, стремление к творческой самореализации; мотивация к творческому труду, работе 
на результат;  
- способность к различным видам практической преобразующей деятельности; 
—проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: организованность, ак-
куратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с доступными проблемами; 
—готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения; проявление то-
лерантности и доброжелательности. 

 
1 класс 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 
• понимать смысл инструкции учителя и 

принимать учебную задачу; 
• соотносить предлагаемый в учебнике 

слайдовый план выполнения изделия с 
текстовым планом;  

• составлять план выполнения работы на 
основе представленных в учебнике слай-
дов и проговаривать вслух последова-
тельность выполняемых действий; 

• осуществлять действия по образцу и за-
данному правилу; 

• контролировать свою деятельность при 
выполнении изделия на основе слайдового 
плана; 

• работать над проектом под руководством 
учителя и с помощью рубрики «Вопросы 
юного технолога»: ставить цель, обсуж-
дать и составлять план, распределять ро-
ли, проводить самооценку; 

• воспринимать оценку своей работы, дан-
ную учителем и товарищами. 

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

• выделять информацию из текстов учебни-
ка; 

• использовать полученную информацию 
для принятия несложных решений; 

• использовать информацию, полученную 



• оценивать совместно с учителем результат 
своих действий на основе заданных в 
учебнике критериев и рубрики «Вопросы 
юного технолога» и корректировать их. 

• находить и выделять под руководством 
учителя необходимую информацию из 
текстов и иллюстраций; 

• использовать знаково-символическую и 
навигационную системы учебника; 

• выстраивать ответ в соответствии с задан-
ным вопросом;  

• высказывать суждения; обосновывать 
свой выбор;  

• проводить анализ изделий и реальных 
объектов по заданным критериям, выде-
лять существенные признаки;  

• сравнивать, классифицировать под руко-
водством учителя реальные объекты и из-
делия по заданным критериям.  

• задавать вопросы и формулировать ответы 
при выполнении изделия; 

• слушать собеседника, уметь договари-
ваться и принимать общее решение; 

• выполнять работу в паре, принимая пред-
ложенные правила взаимодействия; 

• выслушивать различные точки зрения и 
высказывать суждения о них. 

• рассказывать о рукотворном мире как ре-
зультате труда человека, о роли трудовой 
деятельности в жизни человека; 

• выполнять доступные действия по само-
обслуживанию (несложный ремонт одеж-
ды); 

• использовать приобретённые знания о ви-
дах и свойствах природных и текстильных 
материалов, бумаги при изготовлении из-
делий; 

• анализировать устройство изделия (под 
руководством учителя), определять его 
назначение; 

• организовывать рабочее место для выпол-
нения практической работы; 

• понимать приёмы рационального и безо-
пасного использования ручных инстру-
ментов: ножниц, швейных игл; 

• экономно размечать материалы по шабло-
ну, через копирку; 

• отбирать и выполнять в зависимости от 
свойств освоенных материалов (природ-
ных, пластических, текстильных, бумаги) 
оптимальные и доступные технологиче-
ские приёмы их ручной обработки; 

• выполнять практическое задание с опорой 
на рисунок и инструкцию учителя. 

из текстов учебника, в практической дея-
тельности.  

• приводить аргументы и объяснять свой 
выбор;  

• вести диалог на заданную тему; 
• соглашаться с позицией другого ученика 

или возражать, приводя простейшие аргу-
менты. 

• уважительно относиться к труду людей; 
• выполнять практическое задание с опорой 

на рисунок; 
• анализировать устройство изделия, опре-

делять его назначение и самостоятельно 
его изготавливать.  

• находить нужную информацию в Интер-
нете и других справочных пособиях. 

 



• кодировать и шифровать информацию; 
• графически обозначать безопасный мар-

шрут. 
  

 
2 класс 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 
• находить и выделять необходимую ин-

формацию из текстов и иллюстраций;  
• высказывать  рассуждения, обосновывать 

и доказывать свой выбор, пользуясь мате-
риалами учебника,  

• проводить защиту проекта по заданному 
плану;  

• использовать знаки, символы, схемы для 
заполнения технологической карты и ра-
боте с материалами учебника; 

• проводить анализ изделий   и определять 
или дополнять последовательность их вы-
полнения под руководством учителя;  

• анализировать, сравнивать, классифици-
ровать и обобщать  реальные объекты и 
изделия; 

• находить закономерности, устанавливать 
причинно-следственные связи между ре-
альными объектами и явлениями под ру-
ководством учителя. 

• принимать  и сохранять учебную задачу 
при выполнении изделия; 

• дополнять  слайдовый и /или текстовый 
план выполнения изделия, предложенный 
в учебнике   недостающими или промежу-
точными этапами под руководством учи-
теля;  

• изменять план выполнения работы при 
изменении конструкции или материалов; 

• проводить рефлексию своих действий  по 
выполнению изделия при помощи учите-
ля; 

• осуществлять действия по  заданному 
правилу и собственному плану; 

• контролировать свою деятельность при 
выполнении изделия на основе текстового 
плана; 

• проводить оценку своих действий на ос-
нове заданных в учебнике критериев и 
«Вопросов юного технолога» и корректи-
ровать их. 

• слушать собеседника, допускать возмож-
ность существования другого суждения, 
мнения; 

• уметь договариваться и приходить к об-
щему решению, учитывая мнение партне-
ра при работе в паре и  над проектом; 

• создавать небольшие устные сообщения, 
используя  материалы учебника,  собст-
венные знания и опыт; 

• выделять информацию из текстов и уст-
ных высказываний, переводить ее в раз-
личные знаково-символические  системы, 
выделять учебные и познавательные зада-
чи; 

• проводить сравнение предметов,  явлений 
и изделий по самостоятельно предложен-
ным критериям; 

• находить информацию по заданным осно-
ваниям и собственным интересам и по-
требностям; 

• читать и работать с текстами с целью ис-
пользования информации в практической 
деятельности. 

• работать над проектом под руководством 
учителя и с помощью рубрики «Вопросы 
юного технолога»: ставить цель; состав-
лять план, определяя задачи каждого эта-
па   работы над изделием, распределять 
роли;   

• проводить самооценку; обсуждать и изме-
нять план работы в зависимости от усло-
вий; 

• выделять познавательную задачу из прак-
тического задания; 

• воспринимать  оценку своей работы дан-
ную учителем и товарищами и вносить 
изменения в свои действия. 

• воспринимать  аргументы, приводимые 
собеседником;  

• соотносить мнение партнера со своим, 
высказывать свою оценку,  

• приводя аргументы «за» и «против»; 
• учится договариваться, учитывая интере-

сы партнера и свои;  
• вести диалог на заданную тему; 

использовать средства общения для решения 
простейших коммуникативных задач. 



• выполнять работу в паре: договариваться 
о  правилах взаимодействия, общаться с 
партнером в соответствии с определённы-
ми правилами; 

• формулировать высказывания, задавать 
вопросы адекватные ситуации и учебной 
задачи; 

• проявлять инициативу в ситуации обще-
ния. 

• знать возможности использования при-
родных богатств человеком; 
• познакомиться со свойствами материалов, 
инструментами и машинами, помогающими че-
ловеку в обработке сырья и создании предмет-
ного мира; осуществлять простейшую класси-
фикацию рабочих машин; 
• собирать модели транспортных, транспор-
тирующих и технологических машин по образ-
цу, технологическому рисунку, условиям. 
• основные виды работ по выращиванию 
растений: обработка почвы, посев (посадка), 
уход за растениями (сбор урожая); отличитель-
ные признаки семян;  
• анализировать предлагаемые задания: по-
нимать поставленную цель, прогнозировать по-
лучение практических результатов в зависимо-
сти от характера выполняемых действий, нахо-
дить и использовать оптимальные средства и 
способы работы; 
• знать о профессиях прошлых лет и совре-
менных, о старинных промыслах и ремеслах, об 
истории развития изучаемых производств; 
• оценивать промежуточный и итоговый ре-
зультат; 
• уметь осуществлять элементарное самооб-
служивание в школе и дома; 
• правильно и экономно расходовать мате-
риалы;  
• знать и выполнять правила техники безо-
пасности; 
•  выполнять практические работы с помо-
щью, схем, рисунков, изображений изделий, 
представленных в учебнике, анализировать уст-
ройство (выделять детали, определять взаимо-
положение, соединения их виды и способы); 
•  приемы построения прямоугольника с 
помощью измерительных инструментов; способ 
контроля – линейкой, угольником, циркулем; 
• изготавливать модели и конструкции из-
делий по образцу, рисунку, эскизу, чертежу, 
плану, технологической карте; 
• развивать навыки проектной деятельности 
– учить думать, рассуждать вслух, спорить, де-
литься своим жизненным опытом, продумывать 



идею проекта, разбираться в предлагаемом зада-
нии, способах его выполнения,   
• работать в группе, оформлять компози-
цию, осуществлять само и взаимоконтроль; 
кондитерское искусство, виды пластичных ма-
териалов, применять технологию лепки из соле-
ного теста; уметь проводить сравнительную ха-
рактеристику пластичных материалов по пред-
ложенным критериям, основные термины и по-
нятия: тестопластика, пекарь, кондитер;  

• кодировать и шифровать информацию; 
• графически обозначать безопасный мар-

шрут. 
• различать съедобные и несъедобные гри-
бы, составлять композицию с использованием 
пластилина и природных материалов, оформ-
лять изделие по задуманному плану; 
• составлять композицию на основе шабло-
нов, обмотанных нитками; различать виды ни-
ток; получить опыт подготовки и обмотки шаб-
лонов; 
• использовать в аппликации различные ви-
ды круп — просо, гречка, семена ясеня и т. д., 
создавать полуобъемную аппликацию, отраба-
тывать навыки работы клеем; 
• различать национальные костюмы разных 
народностей, знать принципы обработки воло-
кон натурального происхождения, освоить при-
ем плетения в три нити, уметь составлять ком-
позицию русской тематики; 
• освоить приемы работы с глиной, целой 
яичной скорлупой составлять композиции; 
• выполнять вышивку тамбурным швом, 
различать виды обработки ткани (основные тер-
мины и понятия: шов, пяльцы, вышивка); 
• научиться создавать изделия приемом 
лепки из фольги, уметь работать по плану; 

• освоить элементарные приемы работы с ком-
пьютером (поиск и получение информации, ра-
бота с готовыми ресурсами, создание небольших 
текстов в рамках практических задач)- поиск ин-
формации в Интернете (для этого изучают пра-
вила набора текста с клавиатуры и выполняют 
практическую работу «Ищем информацию в Ин-
тернете», осваивая на элементарном уровне про-
грамму Microsoft Internet Explorer. 

 
 

3 класс 
Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

• следовать определенным правилам  при 
выполнении изделия; 

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

• работать над проектом  с помощью руб-
рики «Вопросы юного технолога»: ста-
вить цель; составлять план, определяя за-
дачи каждого этапа   работы над издели-



в учебнике   недостающими или промежу-
точными этапами под руководством учи-
теля и / или самостоятельно;  

• выбирать средства для выполнения изде-
лия и проекта под руководством учителя; 

• корректировать план выполнения работы 
при изменении конструкции или материа-
лов; 

• проводить рефлексию своих действий  по 
выполнению изделия при помощи учени-
ков; 

• вносить необходимые изменения в свои 
действия на основе принятых правил; 

• действовать в соответствии с определен-
ной ролью; 

• прогнозировать оценку выполнения изде-
лия на основе заданных в учебнике крите-
риев и «Вопросов юного технолога» под 
руководством учителя. 

• выделять информацию  из текстов задан-
ную в явной форме; 

• высказывать  рассуждения, обосновывать 
и доказывать свой выбор, приводя факты, 
взятые из текста и иллюстраций учебника,  

• проводить защиту проекта по заданному 
плану с использованием материалов учеб-
ника;  

• использовать знаки, символы, схемы для 
заполнения технологической карты и ра-
боте с материалами учебника; 

• проводить анализ изделий   и определять 
или дополнять последовательность их вы-
полнения под руководством учителя и / 
или самостоятельно; 

• выделять признаки изучаемых объектов 
на основе сравнения; 

• находить закономерности, устанавливать 
причинно-следственные связи между ре-
альными объектами и явлениями под ру-
ководством учителя и / или самостоятель-
но;  

• проводить сравнение и классификацию по 
самостоятельно выбранным критериям; 

• проводить  аналогии между изучаемым 
материалом и собственным опытом. 

• слушать собеседника понимать и/ или 
принимать его точку зрения; 

• находить точки соприкосновения различ-
ных мнений; 

• Приводить аргументы «за» и «против» 
под руководством учителя при совмест-
ных обсуждениях; 

• осуществлять попытку решения кон-
фликтных ситуаций (конфликтов «интере-

ем, распределять роли; проводить само-
оценку; обсуждать и изменять план рабо-
ты в зависимости от условий; 

• ставить новые задачи при изменении ус-
ловий деятельности под руководством 
учителя; 

• выбирать из предложенных  вариантов 
наиболее рациональный способ выполне-
ния изделия;  

• прогнозировать сложности, которые могут 
возникнуть  при выполнении проекта: 

• оценивать качества своей работы. 
• осуществлять поиск информации в соот-

ветствии с поставленной учителем зада-
чей, используя различные ресурсы ин-
формационной среды образовательного 
учреждения; 

• высказывать суждения о свойствах объек-
тов, его строении и т.д.; 

• осуществлять выбор наиболее эффектив-
ных способов решения задач разного ха-
рактера с учетом конкретных условий; 

• устанавливать причинно-следственные 
связи между объектами и явлениями;  

• проводить сравнение предметов,  явлений 
и изделий по самостоятельно предложен-
ным критериям; 

• находить информацию по заданным осно-
ваниям и собственным интересам и по-
требностям. 

• строить монологические высказывания в 
соответствии с реальной ситуацией, вести 
диалог на заданную тему, используя  раз-
личные средства общения, в том числе и 
средства ИКТ;  

• учится договариваться, учитывая интере-
сы партнера и свои;  

• задавать вопросы на уточнение и/ или уг-
лубление получаемой информации; 

• осуществлять взаимопомощь и взаимопо-
мощь при взаимодействии. 

• осуществлять под руководством учителя 
коллективную проектную деятельность: раз-
рабатывать замысел, искать пути его реализа-
ции,  выполнять символические действия мо-
делирования под руководством учителя; 
• прогнозировать промежуточные практи-
ческие результаты выполнения работы. во-
площать его в продукте, организовывать за-
щиту проекта. 
• соотносить объемную конструкцию из 
правильных геометрических тел с изображе-
нием развертки; 
•  создавать мысленный образ конструкции 



сов») при выполнении изделия, предла-
гать разные способы решения конфликт-
ных ситуаций; 

• оценивать высказывания и действия парт-
нера с сравнивать их со своими высказы-
ваниями и поступками; 

• формулировать высказывания, задавать 
вопросы адекватные ситуации и учебной 
задачи; 

• проявлять инициативу в ситуации обще-
ния. 

• называть и описывать традиционные на-
родные промыслы и ремесла своего края или 
России; 
• выявлять особенности рукотворных пред-
метов с точки зрения их соответствия окру-
жающей обстановке; 
• использовать отдельные правила создания 
предметов рукотворного мира в практической 
деятельности; 
• организовывать свое рабочее место в за-
висимости от вида работы; 
• отбирать необходимые материалы и инст-
рументы в зависимости от вида и сложности 
работы; 
• соблюдать правила безопасности при ра-
боте с колющими и режущими инструмента-
ми; 
• соблюдать гигиенические нормы пользо-
вания инструментами. 
• узнавать и называть освоенные и новые 
материалы, их свойства, происхождение, 
применение в жизни; 
• подбирать материалы по их свойствам в 
соответствии с поставленной задачей; 
•  называть новые технологические приемы 
ручной обработки материалов, использовав-
шиеся в этом году; 
•  экономно расходовать используемые ма-
териалы; 
• применять приемы рациональной работы с 
инструментами: чертежными (линейка, 
угольник, циркуль), режущими (ножницы), 
колющими (игла); 
•  изготавливать плоскостные и объемные 
изделия по простейшим чертежам, эскизам, 
схемам, рисункам; 
• выстраивать последовательность реализа-
ции собственного замысла. 
• выделять детали изделия, называть их 
форму, взаимное расположение, виды и спо-
собы соединения деталей; 
•  изменять способы соединения деталей 
конструкции; 
• изменять вид конструкции с целью прида-

с целью решения определенной конструктор-
ской задачи и воплощать его в материале с 
помощью учителя 
•  использовать по назначению основные 
устройства компьютера; 
•  понимать информацию в различных фор-
мах; 
•  переводить информацию из одного вида 
(текст и графи-ка) в другой; 
• создавать простейшие информационные 
объекты; 
•  пользоваться возможностями сети Интер-
нет по поиску информации; 
• писать и отправлять электронное письмо; 
•  соблюдать режим и правила работы на 
компьютере. 

 



ния ей новых свойств; 
• анализировать конструкцию изделия по 
рисунку, чертежу, эскизу; 
• размечать развертку заданной конструк-
ции по рисунку, чертежу;  
• изготавливать заданную конструкцию по 
рисунку, чертежу: 
•  пользоваться компьютером в качестве 
средства поиска, хранения и воспроизведения 
информации; 
• различать устройства компьютера; 
• наблюдать информационные объекты раз-
личной природы (текст, графика); 
• создавать, изменять и сохранять рисунки 
(Paint); 
• соблюдать правила безопасной работы за 
компьютером. 
 

 
4 класс 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 
• самостоятельно организовывать свое 

рабочее место в зависимости от характера 
выполняемой работы, сохранять порядок 
на рабочем месте; 

• планировать предстоящую практическую 
работу, соотносить свои действия с 
поставленной целью; 

• следовать при выполнении работы 
инструкциям учителя или 
представленным в других 
информационных источниках различных 
видов: учебнике, дидактическом 
материале и пр.; 

• руководствоваться правилами при 
выполнении работы; 

• устанавливать причинно-следственные 
связи между выполняемыми действиями и 
их результатами и прогнозировать 
действия для получение необходимых 
результатов; 

•  осуществлять самоконтроль 
выполняемых практических действий, 
корректировку хода практической работы. 

• находить необходимую для выполнения 
работы информацию в материалах 
учебника, рабочей тетради; 

• анализировать предлагаемую 
информацию (образцы изделий, 
простейшие чертежи, эскизы, рисунки, 
схемы, модели), сравнивать, 
характеризовать и оценивать возможность 
её использования в собственной 
деятельности; 

• анализировать устройство изделия: 

• самостоятельно определять творческие 
задачи и выстраивать оптимальную 
последовательность действий для 
реализации замысла; 

• прогнозировать конечный результат и 
самостоятельно подбирать средства и 
способы работы для его получения. 

• осуществлять поиск и  отбирать 
необходимую информацию из 
дополнительных доступных источников 
(справочников, детских энциклопедий и 
пр.);  

• самостоятельно комбинировать и 
использовать освоенные технологии в 
соответствии с конструктивной или 
декоративно-художественной задачей; 

• создавать мысленный образ конструкции с 
целью решения определенной 
конструкторской задачи или передачи 
определенной художественно-
эстетической информации; воплощать 
этот образ в материале; 

• понимать особенности проектной 
деятельности, выдвинуть несложную 
проектную идею в соответствии с 
поставленной целью, мысленно создать 
конструктивный замысел, осуществить 
выбор средств и способов для его 
практического воплощения, 
аргументированно защищать продукт 
проектной деятельности; 

• самостоятельно организовывать 
элементарную творческую деятельность в 
малых группах: разработка замысла, 



выделять и называть детали и части 
изделия, их форму, взаимное 
расположение, определять способы 
соединения деталей;  

• выполнять учебно-познавательные 
действия в материализованной и 
умственной форме, находить для их 
объяснения соответствующую речевую 
форму; 

• использовать знаково-символические 
средства для решения задач в умственной 
или материализованной форме; выполнять 
символические действия моделирования и 
преобразования модели, работать с 
моделями. 

• организовывать под руководством 
учителя совместную работу в группе: 
распределять роли, сотрудничать, 
осуществлять взаимопомощь; 

• формулировать собственные мнения и 
идеи, аргументированно их излагать; 

• выслушать мнения и идеи товарищей, 
учитывать их при организации 
собственной деятельности и совместной 
работы; 

• в доброжелательной форме 
комментировать и оценивать достижения 
товарищей, высказывать им свои 
предложения и пожелания; 

• проявлять заинтересованное отношение к 
деятельности своих товарищей и 
результатам их работы; 

• использовать в работе приемы 
рациональной и безопасной работы с 
разными инструментами: чертежными 
(линейка, угольник, циркуль), режущими 
(ножницы, нож), колющими (швейная 
игла, шило); 

• правильно (рационально, технологично) 
выполнять геометрические построения 
деталей простой формы и операции 
разметки с использованием 
соответствующих инструментов и 
приспособлений: линейки, угольника, 
шаблона, трафарета, циркуля и др., 
осуществлять целесообразный выбор 
инструментов; 

• на основе полученных представлений о 
многообразии материалов, их видах, 
свойствах, происхождении, практическом 
применении в жизни осознанно их 
подбирать по декоративно-
художественным и конструктивным 
свойствам, экономно расходовать; 

• отбирать в зависимости от свойств 

поиск путей его реализации, воплощение, 
защита. 

• определять утилитарно-конструктивные и 
декоративно-художественные 
возможности различных материалов, 
осуществлять их целенаправленный выбор 
в соответствии с характером и задачами 
предметно-практической творческой 
деятельности; 

• творчески использовать освоенные 
технологии работы, декоративные и 
конструктивные свойства формы, 
материала, цвета для решения 
нестандартных конструкторских или 
художественных задач; 

• понимать, что вещи заключают в себе 
историческую и культурную информацию 
(т.е. могут рассказать о некоторых 
особенностях своего времени и о людях, 
которые использовали эти вещи); 

• понимать наиболее распространенные 
традиционные правила и символы, 
которые исторически использовались в 
вещах (упорядоченность формы и 
отделки, специальные знаки в декоре 
бытовых вещей). 

• пользоваться доступными приемами рабо-
ты с готовой текстовой, визуальной, зву-
ковой информацией в сети Интернет, а 
также познакомиться с доступными спо-
собами ее получения, хранения, перера-
ботки. 

 



материалов и поставленных целей 
оптимальные и доступные 
технологические приемы их ручной 
обработки при разметке деталей, их 
выделении, формообразовании, сборки и 
отделки изделия; 

• работать с простейшей технической 
документацией: распознавать простейшие 
чертежи и эскизы, читать их и выполнять 
разметку с опорой на них;  

• изготавливать плоскостные и объемные 
изделия по образцам, простейшим 
чертежам, эскизам, схемам, рисункам, по 
заданным условиям; 

• решать простые задачи конструктивного 
характера по изменению вида и способов 
соединения деталей (достраивание, 
переконструирование) с целью придания 
новых свойств изделию; 

• понимать общие правила создания 
предметов рукотворного мира: 
соответствие изделия обстановке, 
удобство (функциональность), 
эстетическая выразительность - и уметь 
руководствоваться ими в собственной 
практической деятельности. 

 
 

 
Содержание учебного предмета ( курса) 

 с указанием форм организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности 
 

Название раздела (темы) Форма организации учебных занятий, основных 
видов деятельности 

1 класс 
Давайте познакомимся (3 ч) 
Как работать с учебником (1 ч) 
Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, 
условными обозначениями, критериями оценки 
изделия по разным основаниям. 
Я и мои друзья 
Знакомство с соседом по парте, сбор информа-
ции о круге его интересов, осмысление собст-
венных интересов и предпочтений и заполне-
ние анкеты 
Материалы и инструменты (1 ч) 
Знакомство с понятиями: материалы, инстру-
менты. 
Организация рабочего места 
Рабочее место. Подготовка рабочего места. 
Размещение инструментов и материалов. 
Уборка рабочего места 
Что такое технология (1 ч) 
Знакомство со значением слова «технология» 
(названия предмета и процесса изготовления 

 
Урок-беседа 
 
 
 
 
 
 
 
 
Урок приобретения учащимися новых знаний 
(теоретический) 
 
 
 
 
 
Урок приобретения учащимися новых знаний 
(теоретический) 
 



изделия). Осмысление освоенных умений. 
Понятие: технология 
Человек и земля (21 ч) 
Природный материал (1 ч) 
Виды природных материалов. Подготовка при-
родных материалов к работе, приёмы и спосо-
бы работы с ними. Сбор, сортировка, сушка 
под прессом и хранение природного материала. 
Выполнение аппликации по заданному образ-
цу. 
Понятия: аппликация, пресс, природные мате-
риалы, план выполнения работы. 
Изделие: «Аппликация из листьев» 
Пластилин (2 ч) 
Знакомство со свойствами пластилина. Инст-
рументы, используемые при работе с пласти-
лином. Приёмы работы с пластилином. 
Выполнение аппликации из пластилина. Ис-
пользование рубрики «Вопросы юного техно-
лога» для организации своей деятельности и её 
рефлексии. 
Понятия: эскиз, сборка. 
Изделие: аппликация из пластилина «Ромашко-
вая поляна».  
Изготовление изделия из природного материа-
ла с использованием техники соединения пла-
стилином. Составление тематической компози-
ции. 
Понятие: композиция. 
Изделие: «Мудрая сова» 
Растения (2 ч) 
Использование растений человеком. Знакомст-
во с частями растений. Знакомство с профес-
сиями, связанными с земледелием. Получение 
и сушка семян. 
Понятие: земледелие. 
Изделие: «Получение и сушка семян». 
Проект «Осенний урожай» 
Осмысление этапов проектной деятельности 
(на практическом уровне). Использование руб-
рики «Вопросы юного технолога» для органи-
зации проектной деятельности. Приобретение 
первичных навыков работы над проектом под 
руководством учителя. Отработка приёмов ра-
боты с пластилином, навыков использования 
инструментов. 
Понятие: проект. 
Изделие: «Овощи из пластилина» 
Бумага (2 ч) 
Знакомство с видами и свойствами бумаги. 
Приёмы и способы работы с бумагой. Правила 
безопасной работы ножницами. Знакомство с 
правилами разметки при помощи шаблона и 
сгибанием, соединение деталей изделия при 
помощи клея. Составление симметричного ор-
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намента из геометрических фигур. 
Знакомство с использованием бумаги и прави-
лами экономного её расходования. 
Понятия: шаблон, симметрия, правила безопас-
ной работы. 
Изделия: «Волшебные фигуры»,  «Закладка из 
бумаги» 
Насекомые (1 ч) 
Знакомство с видами насекомых. Использова-
ние человеком продуктов жизнедеятельности 
пчёл. Составление плана изготовления изделия 
по образцу на слайдах. Изготовление изделия 
из различных материалов (природные, бросо-
вые материалы, пластилин, краски). 
Изделие: «Пчёлы и соты» 
Дикие животные (1 ч) 
Виды диких животных. Знакомство с техникой 
коллаж. Изготовление аппликации из журналь-
ных вырезок в технике коллаж. Знакомство с 
правилами работы в паре. 
Проект «Дикие животные» 
 Изделие: «Коллаж» 
Новый год (1 ч) 
Проект «Украшаем класс к Новому году» 
Освоение проектной деятельности: работа в 
парах, распределение ролей, представление ра-
боты классу, оценка готового изделия. 
Подбор необходимых инструментов и материа-
лов. Выполнение разметки деталей по шабло-
ну. Соединение деталей изделия при помощи 
клея. Изготовление ёлочной игрушки из поло-
сок цветной бумаги. 
Раскрой бумаги без ножниц (обрыв по конту-
ру). Приклеивание бумажного изделия мыль-
ным раствором к стеклу. 
Изделия: «Украшение на ёлку», «Украшение на 
окно» 
Домашние животные (1 ч) 
Виды домашних животных. Значение домаш-
них животных в жизни человека. Изготовление 
фигурок домашних животных из пластилина. 
Закрепление навыков работы с пластилином. 
Изделие: «Котёнок» 
Такие разные дома (1 ч) 
Знакомство с видами домов и материалами, 
применяемыми при их постройке. Практиче-
ская работа по определению свойств гофриро-
ванного картона. Изготовление макета дома с 
использованием гофрированного картона и 
природных материалов. 
Понятия: макет, гофрированный картон. 
Изделие: «Домик из веток» 
Посуда (2 ч) 
Знакомство с видами посуды и материалами, из 
которых её изготавливают. Использование по-
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суды. Сервировка стола и правила поведения за 
столом при чаепитии. 
Понятия: сервировка, сервиз. 
Проект «Чайный сервиз»  
Изготовление разных изделий по одной техно-
логии из пластилина. Работа в группах при из-
готовлении изделий для чайного сервиза. 
Изделия: «Чашка», «Чайник», «Сахарница» 
Свет в доме (1 ч) 
Знакомство с разнообразием осветительных 
приборов в доме. Сравнение старинных и со-
временных способов освещения жилища. Изго-
товление модели торшера, закрепление навы-
ков вырезания окружности. Знакомство с пра-
вилами безопасной работы шилом. 
Изделие: «Торшер» 
Мебель (1 ч) 
Знакомство с видами мебели и материалами, 
которые необходимы для её изготовления. Ос-
воение правил самообслуживания (уборка ком-
наты и уход за мебелью). Изготовление модели 
стула из гофрированного картона. Отделка из-
делия по собственному замыслу. 
Изделие: «Стул» 
Одежда, ткань, нитки (1 ч) 
Знакомство с видами одежды, её назначением и 
материалами, из которых её изготавливают. 
Способы создания одежды. Виды тканей и ни-
тей, их состав, свойства, назначение и приме-
нение в быту и на производстве. 
Создание разных видов кукол из ниток по од-
ной технологии. 
Понятия: выкройка, модель. 
Изделие: «Кукла из ниток» 
Учимся шить (3 ч) 
Знакомство с правилами работы иглой. Освое-
ние строчки прямых стежков, строчки стежков 
с перевивом змейкой, строчки стежков с пере-
вивом спиралью. 
Пришивание пуговицы с двумя и четырьмя от-
верстиями. Использование разных видов стеж-
ков для оформления изделия. Оформление иг-
рушки при помощи пуговиц. 
Изделия: «Строчка прямых стежков», «Строчка 
стежков с перевивом змейкой», «Строчка стеж-
ков с перевивом спиралью», «Закладка с вы-
шивкой», «Пришиваем пуговицу с двумя от-
верстиями»,  «Медвежонок» 
Передвижение по земле (1 ч) 
Знакомство со средствами передвижения в раз-
личных климатических условиях. Значение 
средств передвижения в жизни человека. 
Знакомство с конструктором, его деталями и 
приёмами соединения деталей. 
Изготовление из конструктора модели тачки. 
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 Изделие: «Тачка» 
Человек и вода (3 ч) 
Вода в жизни человека. Вода в жизни расте-
ний (1 ч) 
Осмысление значимости воды для человека и 
растений. Выращивание растений и уход за 
комнатными растениями. Правила ухода за 
комнатными растениями. 
Проведение эксперимента по определению 
всхожести семян. Проращивание семян. 
Понятие: рассада. 
Изделие: «Проращивание семян» 
Питьевая вода (1 ч)  
Изготовление макета колодца из разных мате-
риалов (бумага и природные материалы). Ана-
лиз конструкции изделия, создание модели па-
раллелепипеда при помощи шаблона развёртки 
и природного материала (палочек). Создание 
композиции на основе заданного в учебнике 
образца. 
Изделие: «Колодец» 
Передвижение по воде (1 ч)  
Знакомство со значением водного транспорта 
для жизнедеятельности человека.  
Проект «Речной флот» 
Знакомство со способами сборки плота. Созда-
ние из бумаги модели плота. Создание фигуры 
цилиндрической формы из бумаги. 
Исследование различных материалов на плаву-
честь. Знакомство со способами и приёмами 
изготовления изделий в технике оригами. 
Сравнение способов изготовления плаватель-
ных средств (кораблика и плота) из различных 
материалов. 
Понятие: оригами. 
Изделия: «Кораблик из бумаги»,  «Плот» 
Человек и воздух (3 ч) 
Использование ветра (1 ч) 
Осмысление способов использования ветра че-
ловеком. Работа с бумагой. Изготовление маке-
та по шаблону. Рациональное размещение ма-
териалов и инструментов. Знакомство со спо-
собами разметки при помощи линейки (вычер-
чивание диагонали). Изготовление модели 
флюгера из бумаги. Оформление изделия по 
самостоятельному замыслу. 
Понятие: флюгер. 
Изделие: «Вертушка» 
Полёты птиц (1 ч) 
Знакомство с видами птиц. 
Закрепление навыков работы с бумагой. Зна-
комство со способом создания мозаики с ис-
пользованием техники «рваная бумага». Зна-
комство со способами экономного расходова-
ния материала при выполнении техники «рва-
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ная бумага». Выполнение аппликации. Выпол-
нение деталей для мозаики в группе. 
Понятие: мозаика. 
Изделие: «Попугай» 
Полёты человека (1 ч) 
Знакомство с видами летательных аппаратов. 
Моделирование. Изготовление моделей само-
лёта и парашюта. Закрепление умений работать 
с бумагой в технике оригами, размечать по 
шаблону. Оформление изделия по собственно-
му замыслу. 
Понятие: летательный аппарат. 
Изделия: «Самолёт», «Парашют» 
Человек и информация (3ч) 
Способы общения (1 ч) 
Изучение способов общения и получения ин-
формации. Закрепление способов работы с бу-
магой, картоном, глиной. Создание рисунка на 
пластичном материале при помощи продавли-
вания. Перевод информации в разные знаково-
символические системы (пиктограммы). Ис-
пользование знаково-символической системы 
для передачи информации (кодирование, шиф-
рование). 
Изделия: «Письмо на глиняной дощечке», 
 «Зашифрованное письмо» 
Важные телефонные номера. Правила дви-
жения (1 ч) 
Знакомство со способами передачи информа-
ции. Перевод информации в знаково-
символическую систему. Осмысление значения 
дорожных знаков для обеспечения безопасно-
сти. Определение безопасного маршрута от до-
ма до школы, его графическое отображение. 
Изделие: «Важные телефонные номера» 
Компьютер (1 ч) 
Изучение компьютера и его частей. Освоение 
правил пользования компьютером. 
Понятия: компьютер, Интернет 
 

 
 
 
 
Комбинированный урок 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комбинированный урок 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комбинированный урок 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Урок по решению технических задач. 
 
 
 

2 класс 
Как работать с учебником (1 час) Здравствуй, 
дорогой друг. 
Знакомство с учебником и раб.тетрадью, 
усл.обозн-ми, критериями оценки по разным 
основаниям. 
Материалы и инструменты. 
Рубрика «Вопросы юного технолога» 
Человек и земля(23 часа) 
Земледелие (1 час) 
Деят-ть человека на земле. Способы обработки 
земли и выращивания овощных культур. Зна-
чение овощных культур для человека. Техноло-
гия выращивания лука в дом.условиях. Наблю-
дение за ростом растения и оформление запи-

Урок-беседа 
 
 
 
 
 
 
Урок приобретения учащимися новых знаний 
(теоретический) 
 
 
 
 
 



сей происходящих изменений. Понятие: земле-
делие. 
Профессии: садовод, овощевод. 
Практич. работа: выращивание лука. 
Посуда (4 часа) 
Изделие: «Корзина с цветами» 
Виды посуды и материалы, из которых она из-
готавливается. Способы изготовления посуды 
из глины и оформление ее при помощи глазу-
ри. Назначение посуды. Способы хранения 
продуктов. Плетение корзин. Профессии: гон-
чар, мастер-корзинщик. Понятия: керамика, 
глазурь 
Изделие: «Семейка грибов на поляне». Закреп-
ление  приемов работы с пластилином. Состав-
ление плана работы по слайдам. Оформление 
композиции с использованием прир.мат-лов. 
Практич.работы: «Съедобные и несъедобные 
грибы», «Плоды лесные и садовые». 
Изделие: «Игрушка из теста». 
Знакомство с новой техникой изготовления из-
делий – тестопластикой. Сравнение приемов 
работы с соленым тестом и с пластилином. 
Знак-во с профессиями пекаря, кондитера, ин-
струментами. Нац. блюда, изготовленные из 
теста. 
Профессия: пекарь, кондитер. 
Понятия: тестопластика. 
Проект «Праздничный стол». Изготовление 
изделий из пластичных материалов(по выбору 
учителя). Сравнение свойств соленого теста, 
глины, пластилина(внешне, состав, приемы ра-
боты, применение). Анализ формы и вида изде-
лия, опред-е послед-ти вып-я работы. 
Народные промыслы (5 часов) 
Изделие: «Золотая хохлома». Народный про-
мысел хохломская роспись. Технология созда-
ния хохломского растительного орнамента. 
Способы нанесения орнамента на объемное из-
делие. 
Техника: папье-маше, грунтовка. 
Понятия: народно-прикладное искусство, ор-
намент. 
Изделие: «Городецкая роспись» 
Особенности народного промысла «Городецкая 
роспись». Особ-ти создания городецкой роспи-
си.  Понятия: имитация, роспись. Подмалевок. 
Изделие «Дымковская игрушка» 
Особенности нар. промысла «Дымковская иг-
рушка». Особ-ти создания дымк.игрушки. За-
крепление навыков работы с пластилином. Са-
мост-е составление плана работы по изготовле-
нию изделий. 
Изделие: «Матрешка». История матрешки. Ра-
бота резника по дереву и игрушечника (выбор 
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дерева, вытачивание формы, подготовка формы 
под роспись, роспись. Лакировка). Разные спо-
собы росписи матрешек: семеновская, вятская, 
загорская(сергиево-посадская) порлхово-
майдановская, авторская. Анализ изготовления 
изделия по заданной последовательности. Раз-
метка деталей на ткани по шаблону. Соедине-
ние деталей из разных материалов при помощи 
клея 
Профессия: игрушечник, резчик по дереву. 
Изделие: пейзаж «Деревня». 
Выполнения деревенского пейзажа в технике 
рельефной картины. Закрепление умений рабо-
тать с пластилином и составлять  тема-
тич.композицию. Прием получения новых от-
тенков пластилина. 
Понятия: рельеф, пейзаж. 
Домашние животные и птицы (3 часа) 
Изделие: «Лошадка». 
Значение лошади в жизни человека. Как чело-
век ухаживает за лошадью. Конструирование 
из бумаги движущейся игрушки лошадка. Соз-
дание движущейся конструкции. Закрепление 
навыков разметки деталей по шаблону, раскроя 
при помощи ножниц. Подвижное соединение 
деталей изделия при помощи иглы и ниток, 
скрепок. 
Профессии: животновод, коневод, конюх. 
Понятия:лицевая сторона, изнаночная сторона. 
Практич.работа: «Домашние животные» 
Изделия, «курочка из крупы», «цыпленок», 
«петушок» (по выбору учителя). Аппликация 
из природного материала. Природные материа-
лы для изготовления изделий: пшено, фасоль, 
семена. Свойства природных материалов и 
приемы работы с этими материалами. Прием 
нанесения разметки при помощи кальки. Поня-
тия: инкубатор, калька, курятник, птичник, 
птицефабрика. 
Проект «Деревенский двор» 
ГРУППОВАЯ РАБОТА. Распределение обя-
занностей в группе. Самостоятельное составле-
нии е плана работы на основе рубрики «Вопро-
сы юного технолога». 
Изготовление объемных изделий на основе 
развертки. 
Понятие: развертка. 
Новый год (1 час). 
Изделия: «Новогодняя маска», «Елочные иг-
рушки  из яиц». История возникновения елоч-
ных игрушек и традиции празднования нового 
года. 
Симметричные фигуры. Приемы изготовления 
изделий  из яичной скорлупы. Создание разных 
изделий по одной технологии. Художеств.труд. 
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Строительство (1 час) 
Изделия: «Изба» или  «Крепость». 
Особ-ти деревянного зодчества. Знакомство с 
профессией плотник. Различные виды построек 
деревянного зодчества. Значение слова «роди-
на, родной». Конструкция русской избы(венец, 
наличник, причелина).Инструменты и мат-лы, 
используемые при сроит.избы. 
Вып-е работы в технике полуобъемная пласти-
ка. Особенности разметки деталей сгибанием и 
придание им объема, скручивание деталей с 
помощью карандаша. Или работа с яичной 
скорлупой в технике кракле. Свойства яичной 
скорлупы, особенности работы с ней. Профес-
сии: плотник. Понятия: кракле, венец, налич-
ник, причелина. 
В доме (4 часа) 
Изделие: «Домовой» Традиции оформления 
русской избы, правила приема гостей. Тради-
ции и поверья разных народов. Правила работы 
с новыми инструментами – цирку-
лем.Изготовление помпона и игрушки на осно-
ве помпона. Работа с нитками и бумагой. Поня-
тие циркуль. 
Практич.работа: «Наш дом» 
Проект: «Убранство избы» 
Изделие: «Русская печь» 
Убранство русской избы. Утварь. Значение пе-
чи в быту. Устройство печи: лежанка, устье, 
шесток. Материалы, инструменты и приспо-
собления, используемые в работе печника. 
Печная утварь и способы ее использования. 
Сравнение русской печи с видами печей регио-
на проживания. Изготовление модели печи из 
пластичных материалов. Сам-е составление 
плана изготовления изделия по иллюстрации. 
Профессии: печник, истопник. 
Понятия: утварь, лежанка, устье, шесток. 
Изделие: «коврик». Ткачество. Украшение до-
ма ткаными изделиями (половики, ковры). 
Структура ткани, переплетение нитей. Изго-
товление модели ковра способом  переплетения 
полосок бумаги. 
Понятия: переплетение, основа, уток. 
Изделие: «Стол и скамья». 
Мебель, традиционная для русской избы. Кон-
струкция стола и скамейки. Конструирование 
мебели из картона. Завершение проекта «Уб-
ранство избы». Создание и оформление компо-
зиции «Убранство избы». 
Народный костюм (4 часа). 
Нац. костюм и особ-ти его украшения. Нац. 
костюмы разных народов и региона прожива-
ния. Соотнесение мат-лов с природными особ-
ми региона. Виды, св-ва и состав тканей. Виды 
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волокон. 
Изделие «Русская красавица». 
Внешние признаки тканей из натур. волокон. 
работа с нитками и картоном. Освоение прие-
мов плетения в 3 нити. 
Понятия: волокна, виды волокон, сутаж, плете-
ние. 
Изделие: «Костюм для Ани и Вани» 
Создание нац.костюма (ж.и м.). Элементы их 
костюмов. Способы украшения костюмов. Из-
готовление изделия с пом.технологич.карты. 
Знак-во с правилами разметки ткани. Создание 
выкроек. Разметка ткани по шаблону. 
Изделие: «Кошелек». 
Технология выполнения строчки косых стеж-
ков. Работа с ткаными материалами. Разметка 
ткани по шаблону, изготовление выкройки. 
Виды ниток и их назначение. Правила работы 
иглой, правила техники безоп.при работе с иг-
лой. Орг-я раб.места при шитье. 
Изделия: «Тамбурные стежки», «Салфетки». 
Способ оформления изделий вышивкой. Виды 
швов и стежков для вышивания. Мат-лы, инст-
рументы и приспособления для вып.вышивки. 
Технология вып-я тамбурного стежка. 
Понятия: пяльцы. 
Профессии: пряха, вышивальщица. 
Человек и вода (3 часа) 
Рыболовство(3 часа) 
Изделие композиция «Золотая рыбка». 
Вода и ее роль в жизни человека. Рыболовство. 
Приспособление для рыболовства. Новый вид 
техники – «изонить». Рациональное размеще-
ние мат-лов на рабочем месте. 
Профессия: рыболов. 
Изделие: «Русалка». 
Полуобъёмная аппликация. Работа с бумагой и 
волокнистыми мат-ми. Знак-во со сказочными 
морскими персонажами. Использование ли-
тер.текстов для презентации изделия. 
Понятия: русалка, сирена 
Проект «Аквариум». 
Аквариум и аквариумные рыбки. Виды рыбок. 
Композиция из прир.мат-лов. Соотнесение 
формы, цвета и фактуры прир. Мат-лов с ре-
альными объектами. 
Понятие: аквариум 
Изделие «аквариум» 
Человек и воздух (3 часа) 
Использование ветра (1 час) 
Изделие: «Ветряная мельница» 
Использование силы ветра человеком. Работа с 
бумагой. Изготовление объемной модели мель-
ницы на основе развертки. Сам-е составление 
плана изгот-я изделия. 
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Понятие: мельница 
Профессия: мельник. 
Изделие: «Флюгер». 
Флюгер, его назначение, конструктивные особ-
ти, использование. Новый вид мат-ла –фольга. 
Свойства фольги. Использование фольги. 
Соединение деталей при помощи скрепки. 
Понятия: фольга, флюгер 
Птица счастья (1 час) 
Изделие: «Птица счастья» 
Значение символа птицы в культуре. Оберег. 
Способы работы с бумагой-сгибание, склады-
вание. Освоение техники оригами. 
Понятия: оберег, оригами. 
Человек и информация (3 часа) 
Книгопечатание(1 час) 
Изделие: «Книжка-ширма». 
История книгопечатания. Способы создания 
книги. Значение книги для человека. Оформле-
ние разных видов книг. Выполнение чертежей, 
разметка по линейке. 
Понятия: книгопечатание, книжка-ширма. 
Поиск информации в Интернете (2 часа) 
Практич. работа : «Ищем информацию в Ин-
тернете». Способы поиска информации. Пра-
вила набора текста. Поиск инф. об УМК «Пер-
спектива». 
Понятия: компьютер, Интернет, набор текста 
Заключительный урок (2 часа) 
Выбор лучших работ. 
Подведение итогов за год. Организация вы-
ставки изделий. Презентация изделий. 
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3 класс 
Здравствуй, дорогой друг! Как работать с 
учебником”. Путешествуем по городу (1 
ч). Повторение изученного в предыдущих 
классах. Особенности содержания учебника 3 
класса. Планирование изготовления изделия на 
основе рубрики «Вопросы юного технолога» и 
технологической карты. Критерии оценки ка-
чества изготовления изделий.  
Маршрут экскурсии по городу. деятельность 
человека в культурно-исторической среде, в 
инфраструктуре современного города. Профес-
сиональная деятельность человека в городской 
среде.  
Понятия: городская инфраструктура, маршрут-
ная карта, хаотичный, экскурсия, экскурсовод 
Человек и земля (21 ч) 
Архитектура (1 ч).  
Основы черчения. Выполнение чертежа и мас-
штабирование при изготовлении изделия. Пра-
вила безопасной работы с ножом. 
Объёмная модель дома. Самостоятельное 
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оформление изделия по эскизу.  
Профессии: архитектор, инженер-строитель, 
прораб.  
Понятия: архитектура, каркас, чертёж, мас-
штаб, эскиз, технический рисунок, развёртка, 
линии чертежа.  
Изделие: «Дом» 
Городские постройки (1 ч). 
Название городских построек, их архитектур-
ные особенности. Проволока: свойства и спо-
собы работы (скручивание, сгибание), Правила 
безопасной работы с плоскогубцами. 
Объёмная модель телебашни из проволоки.  
Понятия: проволока, сверло, кусачки, плоско-
губцы, телебашня.  
Изделие: «Телебашня» 
Парк (1ч).  
Природа в городской среде. Профессии, свя-
занные с уходом за растениями в городских ус-
ловиях. Композиция из природных материалов. 
Макет городского парка. Сочетание различных 
материалов в работе над одной композицией.  
Профессии: ландшафтный дизайнер, озелени-
тель, дворник.  
Понятия: лесопарк, садово-парковое искусство, 
тяпка, секатор.  
Изделие: «Городской парк» 
Проект «Детская площадка» (2ч).  
Алгоритм построения деятельности в проекте, 
выделение этапов проектной деятельности. За-
полнение технологической карты. Работа в ми-
ни-группах. Изготовление объёмной модели из 
бумаги. Раскрой деталей по шаблону. Создание 
тематической композиции, оформление изде-
лия. Презентация результата проекта, защита 
проекта. Критерии оценивания изделия (акку-
ратность, выполнения всех технологических 
операций, оригинальность композиции).  
Понятия: технологическая карта, защита про-
екта.  
Изделия: «Качалка», «Песочница», «Игровой 
комплекс», «Качели» 
Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани (2ч). 
Виды и модели одежды. Школьная форма и 
спортивная форма. Ткани, из которых изготав-
ливают разные виды одежды. Предприятия по 
пошиву одежды (ателье). Выкройка платья. 
Виды и свойства тканей и пряжи. Природные и 
химические волокна. Способы украшения оде-
жды — вышивка, монограмма. Правила безо-
пасной работы иглой. Различные виды швов с 
использованием пяльцев. Техника выполнения 
стебельчатого шва. Строчка стебельчатых, пе-
тельных и крестообразных стежков.  
Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм вы-
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полнения аппликации. 
Профессии: модельер, закройщик, портной, 
швея.  
Понятия: ателье, фабрика, ткань, пряжа, вы-
кройка, кроить, рабочая одежда, форменная 
одежда, аппликация, виды аппликаций, моно-
грамма, шов. 
Изделия: «Строчка стебельчатых стежков», 
«Строчка петельных стежков», «Украшение 
платочка монограммой», «Украшение фарту-
ка»,  
Практическая работа: «Коллекция тканей» 
Изготовление тканей (1 ч).  
Технологический процесс производства тканей. 
Производство полотна ручным способом. Пря-
дение, ткачество, отделка. Виды плетения в 
ткани (основа, уток). Гобелен, технологический 
процесс его создания. Изготовление гобелена 
по образцу. Сочетание цветов в композиции. 
Профессия: ткач.  
Понятия: ткачество, ткацкий станок, гобелен. 
Изделие: «Гобелен» 
Вязание (1 ч).  
Новый технологический процесс - вязание. Ис-
тория вязания. Способы вязания. Виды и на-
значение вязаных вещей. Инструменты для 
ручного вязания - крючок и спицы. Правила 
работы вязальным крючком. Приёмы вязания 
крючком. 
Понятия: вязание, крючок, воздушные петли. 
Изделие: «Воздушные петли». 
Одежда для карнавала (1 ч).  
Карнавал. Проведение карнавала в разных 
странах. Особенности карнавальных костюмов. 
Создание карнавальных костюмов из подруч-
ных материалов. Выкройка. Крахмал, его при-
готовление. Крахмаление тканей. Работа с тка-
нью. Изготовление карнавального костюма для 
мальчика и девочки с использованием одной 
технологии. 
Понятия: карнавал, крахмал, кулиска. 
Изделия: «Кавалер», «Дама» 
Бисероплетение (1 ч).  
Знакомство с новым материалом — бисером. 
Виды бисера. Свойства бисера и способы его 
использования. Виды изделий из бисера. Мате-
риалы, инструменты и приспособления для ра-
боты с бисером. Леска, её свойства и особенно-
сти. Использование лески при изготовлении 
изделий из бисера. Освоение способов бисеро-
плетения.  
Понятия: бисер, бисероплетение.  
Изделия: «Браслетик», «Цветочки», «Браслетик 
«Подковки»  
Практическая работа: «Кроссворд «Ателье 
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мод» 
Кафе (1 ч).  
Знакомство с работой кафе. Профессиональные 
обязанности повара, кулинара, официанта. 
Правила поведения в кафе. Выбор блюд. Спо-
собы определения массы продуктов при помо-
щи мерок.  
Работа с бумагой, конструирование модели ве-
сов. 
Профессии: повар, кулинар, официант.  
Понятия: порция, меню. 
Изделие: «Весы»  
Практическая работа: «Тест «Кухонные при-
надлежности» 
Фруктовый завтрак (1 ч).  
Приготовление пищи. Кухонные инструменты 
о приспособления. Способы приготовления 
пищи (без термической обработки и с термиче-
ской обработкой). Меры безопасности при при-
готовлении пищи. Правила гигиены при приго-
товлении пищи. Рецепты блюд. Освоение спо-
собов приготовления пищи. Приготовление 
блюда по рецепту и определение его стоимо-
сти. 
Понятия: рецепт, ингредиенты, стоимость.  
Изделие: «Фруктовый завтрак», «Солнышко в 
тарелке» (по выбору учителя) 
Практическая работа: «Таблица «Стоимость 
завтрака» 
Колпачок-цыплёнок (1 ч).  
Сервировка стола к завтраку. Сохранение блю-
ла тёплым. Свойства синтепона. Работа с тка-
нью. Изготовление колпачка для яиц.  
Понятия: синтепон, сантиметровая лента.  
Изделие: «Колпачок-цыплёнок» 
Бутерброды (1 ч).  
Блюда, не требующие тепловой обработки, хо-
лодные закуски. Приготовление холодных за-
кусок по рецепту. Питательные свойства про-
дуктов. Простейшая сервировка стола. Приго-
товление блюд по одной технологии с исполь-
зованием разных ингредиентов.  
Изделие: «Бутерброды», «Радуга на шпажке» 
(по выбору учителя) 
Салфетница (1 ч).  
Особенности сервировки праздничного стола. 
Способы складывания салфеток. Изготовление 
салфеток для украшения праздничного стола с 
использованием симметрии.  
Понятия: салфетница, сервировка.  
Изделия: «Салфетница», «Способы складыва-
ния салфеток» 
Магазин подарков (1 ч).  
Виды магазинов. Особенности работы магази-
на. Профессии людей, работающих в магазине 
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(кассир, кладовщик, бухгалтер).  
Информация об изделии (продукте) на ярлыке. 
Изготовление подарка ко дню защитника Оте-
чества. Работа с пластичным материалом (тес-
топластика). 
Профессии: товаровед, бухгалтер, кассир, кла-
довщик, оформитель витрин. 
Понятия: магазин, консультировать, витрина, 
этикетка. брелок. 
Изделия: «Солёное тесто», «Брелок для клю-
чей» 
Золотистая соломка (1 ч).  
Работа с природными материалами. Знакомство 
с новым видом природного материала — со-
ломкой. Свойства соломки. Её использование в 
декоративно-прикладном искусстве. Техноло-
гия подготовки соломки - холодный и горячий 
способы. Изготовление аппликации из солом-
ки. Учёт цвета. фактуры соломки при создании 
композиции.  
Понятия: соломка, междоузлия.  
Изделие: «Золотистая соломка» 
Упаковка подарков (1 ч).  
Значение подарка для человека. Правила упа-
ковки и художественного оформления подар-
ков. Основы гармоничного сочетания цветов 
при составлении композиции. Оформление по-
дарка в зависимости от того, кому он предна-
значен (взрослому или ребёнку, мальчику или 
девочке). Учёт при выборе оформления подар-
ка его габаритных размеров и назначенная, Ра-
бота с бумагой и картоном. Изготовление ко-
робки для подарка.  
Понятия: упаковка, контраст, тональность.  
Изделие: «Упаковка подарков» 
Автомастерская (1 ч).  
Знакомство с историей создания и устройством 
автомобиля. Работа с картоном. Построение 
развёртки при помощи вспомогательной сетки. 
Технология конструирования объёмных фигур. 
Создание объёмной модели грузовика из бума-
ги. Тематическое оформление изделия.  
Профессии: инженер-конструктор, автосле-
сарь.  
Понятия: пассажирский транспорт, двигатель, 
экипаж, упряжка, конструкция, объёмная фигу-
ра, грань.  
Изделие: «Фургон «Мороженое» 
Грузовик (1 ч).  
Работа с металлическим конструктором. Ана-
лиз конструкции готового изделия. Детали кон-
структора. Инструменты для работы с конст-
руктором. Выбор необходимых деталей. Спо-
собы их соединения (подвижное и неподвиж-
ное). Сборка изделия. Презентация. 
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Понятия: подвижное соединение, неподвижное 
соединение.  
Изделия: «Грузовик», «Автомобиль».  
Практическая работа: «Человек и земля» 
Человек и вода (4 ч) 
Мосты (1 ч).  
Мост, путепровод, виадук. Виды мостов (ароч-
ные, понтонные, висячие, балочные), их назна-
чение. Конструктивные особенности мостов. 
Моделирование. Изготовление модели висяче-
го моста. Раскрой деталей из картона. Работа с 
различными материалами (картон, нитки, про-
волока. трубочки из-под коктейля, зубочистки 
и пр.). Новый вид соединения деталей — натя-
гивание нитей. 
Понятия: мост, путепровод, виадук, балочный 
мост, висячий мост, арочный мост, понтонный 
мост, несущая конструкция. 
Изделие: «Мост» 
Водный транспорт (1 ч).  
Водный транспорт. Виды водного транспорта. 
Проект «Водный транспорт». 
Проектная деятельность Работа с бумагой. Ра-
бота с пластмассовым конструктором. Конст-
руирование. Заполнение технологической кар-
ты. 
Профессия: кораблестроитель 
Понятия: верфь, баржа, контргайка 
Изделия: «Яхта», «Баржа» (по выбору учителя) 
Океанариум (1 ч).  
Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие 
игрушки. Виды мягких игрушек (плоское, по-
луобъёмные и объёмные). Правила и последо-
вательность работы над мягкой игрушкой. 
Технология создания мягкой игрушки из под-
ручных материалов. 
Проект Океанариум  
Работа с текстильными материалами. Изготов-
ление упрощённого варианта мягкой игрушки. 
Закрепление навыков выполнения стежков и 
швов. Профессия: ихтиолог. Понятия: мягкая 
игрушка, океанариум. 
Изделие: «Осьминоги и рыбки» 
Практическая работа: «Мягка игрушка» 
Фонтаны (1 ч).  
Фонтаны. Виды и конструктивные особенности 
фонтанов. Изготовление объёмной модели 
фонтана из пластичных материалов по задан-
ному образцу. 
Понятия: фонтан, декоративный водоём. 
Изделие: «Фонтан» 
Практическая работа: «Человек и вода» 
Человек и воздух ( 3ч) 
Зоопарк (1 ч).  
Знакомство с историей возникновения зоопар-
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ков в России. Бионика. История возникновения 
искусства оригами. Использование оригами. 
Различные техники оригами: классическое ори-
гами, модульное оригами. Мокрое складыва-
ние. Условные обозначения техники оригами. 
Работа с бумагой. Изготовление изделия в тех-
нике оригами по условным обозначениям.  
Понятия: оригами, бионика.  
Изделие: «Птицы».  
Практическая работа: «Тест «Условные обо-
значения техники оригами». 
Вертолётная площадка (1 ч).  
Знакомство с особенностями конструкции вер-
толёта. Особенности профессий летчика, 
штурмана, авиаконструктора. Конструирование 
модели вертолёта. Знакомство с новым мате-
риалом пробкой.  
Профессии: лётчик, штурман, авиаконструк-
тор.  
Понятия: вертолёт, лопасть. 
Изделие: «Вертолёт «Муха» 
Воздушный шар (1 ч).  
Техника папье-маше. Применение техники па-
пье-маше для создания предметов быта. Освое-
ние техники папье-маше. Украшение города и 
помещений при помощи воздушных шаров. 
Варианты цветового решения композиции из 
воздушных шаров. Способы соединения дета-
лей при помощи ниток и скотча. 
Понятие: папье-маше. 
Изделие: Воздушный шар. 
Украшаем город (материал рассчитан на вне-
классную деятельность).  
Изделие: «Композиция «Клоун».  
Практическая работа: «Человек и воздух» 
Человек и информация (5 ч) 
Переплётная мастерская (1 ч).  
Основные этапы книгопечатания. 
Печатные станки, печатный пресс, литера. 
Конструкция книг (книжный блок, обложка, 
переплёт, слизура, крышки, корешок). Профес-
сиональная деятельность печатника, переплёт-
чика. Переплёт книги и его назначение. Деко-
рирование изделия. Освоение элементов пере-
плётных работ (переплёт листов в книжный 
блок) при изготовлении «Папки достижений». 
Профессии: печатник, переплетчик  
Понятие: переплёт.  
Изделие: «Переплётные работы» 
Почта (1 ч).  
Способы общения и передачи информации. 
Почта. Телеграф. Особенности работы почты и 
профессиональная деятельность почтальона. 
Виды почтовых отправлений. Понятие: 
«бланк» 
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Процесс доставки почты. Корреспонденция. 
Заполнение бланка почтового 
отправления.  
Профессии: почтальон, почтовый служащий.  
Понятия: корреспонденция, бланк.  
Изделие: «Заполняем бланк» 
Кукольный театр (2 ч).  
Театр. Кукольный театр. Профессиональная 
деятельность кукольника, художника-
декоратора, кукловода. Пальчиковые куклы. 
Театральная афиша, театральная программка. 
Правила поведения в театре. Спектакль. Ос-
мысление способов передачи информации при 
помощи книги, письма, телеграммы, афиши, 
театральной программки, спектакля.  
Проект «Готовим спектакль».  
Проектная деятельность. Заполнение техноло-
гических карт. Изготовление пальчиковых ку-
кол для спектакля. Работа с тканью, шитьё. 
Колпачок. Работа с бумагой по шаблону. Пре-
зентация, работа с технологической картой, 
расчёт стоимости изделия.  
Профессии: кукольник, художник-декоратор, 
кукловод.  
Понятия: театр, театр кукол, программа.  
Изделие: «Кукольный театр» 
Афиша (1 ч).  
Программа Мiсгоsoft Оffice Word. Правила на-
бора текста, Программа Мiсгоsoft Оffice Word 
Document.doc. Сохранение документа, форма-
тирование и печать.  
Создание афиши и программки на компьюте-
ре.  
Понятия: афиша, панель инструментов, тексто-
вый редактор. 
Изделие: «Афиша», «Программа». 
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4 класс 
Как работать с учебником (1 ч).  
Ориентирование по разделам учебника. Систе-
матизация знаний о материалах и  инструмен-
тах. Знакомство с технологическими картами и 
критериями оценивания выполнения работы. 
Понятия: технология, материалы, инструменты, 
технологический процесс, приёмы работы. 
Человек и земля (21 ч) 
Вагоностроительный завод (2 ч).  
Знакомство с историей развития железных до-
рог в России, с конструкцией вагонов разного 
назначения. Создание модели вагона из бумаги, 
картона.  
Проектная групповая деятельность, самостоя-
тельное построение чертежа развёртки вагона, 
чертёж и сборка цистерны. Знакомство с про-
изводственным циклом изготовления вагона.  

Урок-беседа 
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Понятия: машиностроение, локомотив, конст-
рукция вагона, цистерна, рефрижератор, хоп-
пер-дозатор, ходовая часть, кузов вагона, рама 
кузова.  
Изделия: «Ходовая часть (тележка)», «Кузов 
вагона», «Пассажирский вагон» 
Полезные ископаемые (2 ч).  
Буровая вышка. Знакомство с полезными иско-
паемыми, способами их добычи и расположе-
нием месторождений на территории России. 
Изготовление модели буровой вышки из ме-
таллического конструктора.  
Проектная работа.  
Профессии: геолог, буровик.  
Понятия: полезные ископаемые, месторожде-
ние, нефтепровод, тяга.  
Изделие: «Буровая вышка».  
Малахитовая шкатулка. Знакомство с полезны-
ми ископаемыми, используемыми для изготов-
ления предметов искусства, с новой техникой 
работы с пластилином (технология лепки слоя-
ми). Изготовление изделия, имитирующего 
технику русской мозаики. Коллективная рабо-
та: изготовление отдельных элементов (мала-
хитовых плашек) учащимися.  
Профессия: мастер по камню.  
Понятия: поделочные камни, имитация, мозаи-
ка, русская мозаика. 
Изделие: «Малахитовая шкатулка» 
Автомобильный завод (2 ч).  
Знакомство с производственным циклом созда-
ния автомобиля «КамАЗ». Имитация бригадной 
работы (рекомендуется разделить класс на 
группы, состоящие как из слабых, так и из 
сильных учащихся, последние будут помогать 
первым при сборке изделия).  
Работа с металлическим и пластмассовым кон-
структорами. Самостоятельное составление 
плана изготовления изделия. Совершенствова-
ние навыков работы с различными видами кон-
структоров.  
Понятия: автомобильный завод, конвейер, опе-
рация.  
Изделия: «КамАЗ», «Кузов грузовика» 
Монетный двор (2 ч).  
Знакомство с основами чеканки медалей, осо-
бенностями формы медали. Овладение новым 
приёмом — тиснением по фольге. Совершенст-
вование умения заполнять технологическую 
карту. Работа с металлизированной бумагой — 
фольгой.  
Понятия: знак отличия, рельефный рисунок, 
контррельефный рисунок, аверс, реверс, штам-
повка, литьё, тиснение.  
Изделия: «Стороны медали», «Медаль» 
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Фаянсовый завод (2 ч).  
Знакомство с особенностями изготовления фа-
янсовой посуды. Изготовление изделия с со-
блюдением отдельных этапов технологии соз-
дания изделий из фаянса. Совершенствование 
умений работать с пластилином. Знакомство с 
особенностями профессиональной деятельно-
сти людей, работающих на фабриках по произ-
водству фаянса.  
Профессии: скульптор, художник.  
Понятия: операция, фаянс, эмблема, обжиг, 
глазурь, декор.  
Изделия: «Основа для вазы», «Ваза».  
Тест: «Как создаётся фаянс» 
Швейная фабрика (2 ч). 
Знакомство е технологией производственного 
процесса на фабрике и профессиональной дея-
тельностью людей. Определение размера оде-
жды при помощи сантиметра. Создание лекала 
и изготовление изделия с повторением элемен-
тов технологического процесса швейного про-
изводства. Работа с материалами. Соблюдение 
правил работы иглой, циркулем. Профессии: 
изготовитель лекал, раскройщик, оператор 
швейного оборудования, утюжильщик. 
Понятия: кустарное производство, массовое 
производство, фабрика, лекало, транспортир, 
мерка, размер. 
Изделие: «Прихватка». 
Освоение технологии создания мягкой игруш-
ки. Использование умений самостоятельно оп-
ределять размеры деталей по слайдовому пла-
ну, создавать лекало и выполнять при помощи 
его разметку деталей. Соблюдение правил ра-
боты иглой, циркулем. Самостоятельное со-
ставление плана изготовления изделия. Изго-
товление разных видов изделий с использова-
нием одной технологии. 
Понятие: мягкая игрушка. 
Изделия: «Новогодняя игрушка», «Птичка». 
Обувное производство (2 ч).  
Знакомство с историей создания обуви. Виды 
материалов, используемых для производства 
обуви. Виды обуви и её назначение. Знакомст-
во с технологическим процессом производства 
обуви (конструкция. последовательность опе-
раций). Как снимать мерку с ноги и определять 
по таблице размер обуви. Создание модели 
обуви из бумаги (имитация производственного 
процесса). Закрепление знаний о видах бумаги, 
приёмах и способах работы с ней.  
Профессия: обувщик.  
Понятия: обувь, обувная пара, натуральные ма-
териалы, искусственные материалы, синтетиче-
ские материалы, модельная обувь, размер обу-
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ви. 
Изделие: «Модель детской летней обуви» 
Деревообрабатывающее производство (2 ч).  
Знакомство с новым материалом - древесиной, 
правилами работы столярным ножом и после-
довательностью изготовления изделий из дре-
весины. Различение видов пиломатериалов и 
способов их производства. Знакомство со свой-
ствами древесины. Осмысление значения дре-
весины для производства и жизни человека. 
Изготовление изделия из реек. Самостоятель-
ное декорирование. Работа с древесиной. Кон-
струирование.  
Профессия: столяр.  
Понятия: древесина, пиломатериалы, текстура, 
нож-косяк.  
Изделия: «Технический рисунок лесенки-
опоры для растений», «Лесенка-опора для рас-
тений» 
Кондитерская фабрика (2 ч).  
Знакомство с историей и технологией произ-
водства кондитерских изделий, технологией 
производства шоколада из какаобобов. Знаком-
ство с профессиями людей, работающих на 
кондитерских фабриках. Информация о произ-
водителе и составе продукта на этикетке. При-
готовление пирожного «Картошка» и шоколад-
ного печенья. Правила поведения при приго-
товлении пищи. Правила пользования газовой 
плитой.  
Профессии: кондитер, технолог-кондитер.  
Понятия: какао-бобы, какао-крупка, какао тёр-
тое, какао-масло, конширование.  
Изделия: «Пирожное «Картошка», «Шоколад-
ное печенье». 
Практическая работа: «Тест: Кондитерские из-
делия» 
Бытовая техника (2 ч).  
Знакомство с понятием «бытовая техника» о её 
значением в жизни людей. Правила эксплуата-
ции бытовой техники, работы с электричест-
вом, знакомство с действием простой электри-
ческой цепи, работа с батарейкой. Сборка про-
стой электрической цепи. Практическое ис-
пользование электрической цепи на примере 
сборки настольной лампы, правила утилизации 
батареек. Освоение приёмов работы в технике 
«витраж». Абажур-плафон для настольной 
лампы.  
Профессии: слесарь-электрик, электрик, элек-
тромонтер.  
Понятия: бытовая техника, бытовое электро-
оборудование, источник электрической энер-
гии, электрическая цепь, инструкция по экс-
плуатации, абажур, витраж.  

 
 
Урок формирования умений и навыков (прак-
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Изделия: «Настольная лампа», «Абажур. Сбор-
ка настольной лампы».  
Практическая работа: «Тест: Правила эксплуа-
тации электронагревательных приборов» 
Тепличное хозяйство (1 ч).  
Знакомство с видами и конструкциями теплиц. 
Осмысление значения теплиц для жизнедея-
тельности человека. Выбор семян для выращи-
вания рассады, использование информации на 
пакетике для определения условий выращива-
ния растения. Уход за растениями. Создание 
мини-теплицы, посадка семян цветов. Выращи-
вание рассады в домашних условиях, уход за 
рассадой.  
Профессии: агроном, овощевод. 
Понятия: теплица, тепличное хозяйство, мик-
роклимат, рассада, агротехника.  
Изделие: «Цветы для школьной клумбы» 
Человек и вода (3 ч) 
Водоканал (1 ч).  
Знакомство с системой водоснабжения города. 
Значение воды я жизни человека и растений. 
Осмысление важности экономного расходова-
ния воды. Знакомство со способом фильтрации 
воды и способом экономного расходования во-
ды, определение количества расходуемой воды 
при помощи струемера.  
Понятия: водоканал, струемер, фильтрация, 
ультрафиолетовые лучи.  
Изделие: Фильтр для очистки воды 
Порт (1 ч).  
Знакомство с работой порта и профессиями 
людей, работающих в порту. Освоение спосо-
бов крепления предметов при помощи морских 
узлов: простого, прямого, якорного. Осмысле-
ние важности узлов для крепления грузов. Пра-
вильное крепление груза. Изготовление лест-
ницы с использованием способов крепления 
морскими узлами. 
Профессии: лоцман, докер, швартовщик, таке-
лажник, санитарный врач. Понятия: порт, при-
чал, док, карантин, военно-морская база, мор-
ской узел.  
Изделие: «Канатная лестница».  
Практическая работа: «Технический рисунок 
канатной лестницы» 
Узелковое плетение (1 ч).  
Знакомство с правилами работы и последова-
тельностью создания изделий в технике макра-
ме. Освоение одинарного плоского узла, двой-
ного плоского узла. Сравнение способов вяза-
ния морских узлов и узлов в технике макраме. 
Понятие: макраме. Изделие: «Браслет «Человек 
и воздух» 
Человек и воздух (3 ч) 
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Самолётостроение. Ракетостроение (1 ч).  
Первоначальные сведения о самолетостроении, 
о функциях самолётов и космических ракет, о 
конструкции самолёта и космической ракеты. 
Самостоятельное изготовление модели самолё-
та из конструктора. Закрепление умения рабо-
тать с металлическим конструктором.  
Профессии: лётчик, космонавт.  
Понятия: самолёт, картограф, космическая ра-
кета, искусственный спутник Земли, ракета, 
многоступенчатая баллистическая ракета.  
Изделие: «Самолёт» 
Ракета-носитель (1 ч).  
Закрепление основных знаний о самолето-
строении, о конструкции самолёта и ракеты. 
Закрепление основных знаний о бумаге: свой-
ства, виды, история.  
Модель ракеты из картона, бумаги на основе 
самостоятельного чертежа. 
Изделие: «Ракета-носитель». 
Летательный аппарат. Воздушный змей (1 ч). 
Знакомство с историей возникновения воздуш-
ного змея. Конструкция воздушного змея. Ос-
воение правил разметки деталей из бумаги и 
картона сгибанием. Оформление изделия по 
собственному эскизу. 
Понятия: каркас, уздечка, леер, хвост, полотно, 
стабилизатор. 
Изделие: «Воздушный змей» 
Человек и информация (6 ч) 
Создание титульного листа (1 ч).  
Осмысление места и значения информация в 
жизни человека. Виды и способы передачи ин-
формации. Знакомство с работой издательства, 
технологией создания книги, профессиями лю-
дей, участвующих в издании книги. Элементы 
книги и использование её особенностей при 
издания.  
Профессии: редактор, технический редактор, 
корректор, художник.  
Понятия: издательское дело, издательство, пе-
чатная продукция, редакционно-издательская 
обработка, вычитка, оригинал- макет, элементы 
книги, форзац, книжный блок, переплетная 
крышка, титульный лист, 
Изделие: «Титульный лист» 
Работа с таблицами (1 ч).  
Повторение правил работы на компьютере. 
Создание таблицы  
в программе Microsoft Word.  
Понятия: таблица, строка, столбец.  
Изделие: Работа с таблицами 
Создание содержания книги (1 ч).  
ИКТ на службе человека, работа с компьюте-
ром. ИКТ в издательском деле. Процесс редак-
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ционно-издательской подготовки книги, эле-
менты книги. Практическая работа на компью-
тере. Формирование содержания книги «Днев-
ник путешественника» как итогового продукта 
годового проекта «Издаём книгу».  
Практическая работа: «Содержание» 
Переплётные работы (2 ч).  
Знакомство с переплётными работами. Способ 
соединения листов — шитьё блоков нитками 
втачку (в пять проколов). Закрепление правил 
работы шилом и иглой. Осмысление значения 
различных элементов в структуре переплёта 
(форзац, слизура). Изготовление переплёта 
дневника и оформление обложки по собствен-
ному эскизу. 
Понятия: шитьё втачку, форзац, переплётная 
крышка, книжный блок.  
Изделие: «Книга «Дневник путешественника» 
Итоговый урок (1 ч) 
Анализ своей работы на уроках технологии за 
год, выделение существенного, оценивание 
своей работы с помощью учителя. 
Подведение итогов года. Презентация своих 
работ, выбор лучших. 
Выставка работ. 
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Тематическое планирование,  
в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы  
(в ред. Приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 N 712) 

 
№ 
п/п 

Название 
раздела (те-

мы) 

Количество 
часов на 
изучение 

Количество 
контрольных 

работ 

Планируемые предметные результаты 

1 класс 
1. Давайте по-

знакомимся. 
3  Ученик научится 

• понимать смысл инструкции учителя и 
принимать учебную задачу; 

• соотносить предлагаемый в учебнике 
слайдовый план выполнения изделия с 
текстовым планом;  

• составлять план выполнения работы на 
основе представленных в учебнике 
слайдов и проговаривать вслух после-
довательность выполняемых действий; 

• осуществлять действия по образцу и 
заданному правилу; 

• контролировать свою деятельность при 
выполнении изделия на основе слайдо-
вого плана; 

• оценивать совместно с учителем ре-
зультат своих действий на основе за-

2 Человек и 
земля. 

21  

3 Человек и во-
да 

3  

4 Человек и 
воздух 

3  

5 Человек и ин-
формация 

3 итоговый тест 



данных в учебнике критериев и рубри-
ки «Вопросы юного технолога» и кор-
ректировать их. 

• находить и выделять под руководством 
учителя необходимую информацию из 
текстов и иллюстраций; 

• использовать знаково-символическую 
и навигационную системы учебника; 

• выстраивать ответ в соответствии с за-
данным вопросом;  

• высказывать суждения; обосновывать 
свой выбор;  

• проводить анализ изделий и реальных 
объектов по заданным критериям, вы-
делять существенные признаки;  

• сравнивать, классифицировать под ру-
ководством учителя реальные объекты 
и изделия по заданным критериям.  

• задавать вопросы и формулировать от-
веты при выполнении изделия; 

• слушать собеседника, уметь договари-
ваться и принимать общее решение; 

• выполнять работу в паре, принимая 
предложенные правила взаимодейст-
вия; 

• выслушивать различные точки зрения 
и высказывать суждения о них. 

• рассказывать о рукотворном мире как 
результате труда человека, о роли тру-
довой деятельности в жизни человека; 

• выполнять доступные действия по са-
мообслуживанию (несложный ремонт 
одежды); 

• использовать приобретённые знания о 
видах и свойствах природных и тек-
стильных материалов, бумаги при из-
готовлении изделий; 

• анализировать устройство изделия 
(под руководством учителя), опреде-
лять его назначение; 

• организовывать рабочее место для вы-
полнения практической работы; 

• понимать приёмы рационального и 
безопасного использования ручных 
инструментов: ножниц, швейных игл; 

• экономно размечать материалы по 
шаблону, через копирку; 

• отбирать и выполнять в зависимости 
от свойств освоенных материалов 
(природных, пластических, текстиль-
ных, бумаги) оптимальные и доступ-
ные технологические приёмы их руч-
ной обработки; 

• выполнять практическое задание с 
опорой на рисунок и инструкцию учи-



теля. 
• кодировать и шифровать информацию; 
• графически обозначать безопасный 

маршрут. 
 

2 класс 
1. Давайте по-

знакомимся . 
1  • находить и выделять необходимую 

информацию из текстов и иллюстра-
ций;  

• высказывать  рассуждения, обосновы-
вать и доказывать свой выбор, пользу-
ясь материалами учебника,  

• проводить защиту проекта по заданно-
му плану;  

• использовать знаки, символы, схемы 
для заполнения технологической карты 
и работе с материалами учебника; 

• проводить анализ изделий   и опреде-
лять или дополнять последователь-
ность их выполнения под руково-
дством учителя;  

• анализировать, сравнивать, классифи-
цировать и обобщать  реальные объек-
ты и изделия; 

• находить закономерности, устанавли-
вать причинно-следственные связи 
между реальными объектами и явле-
ниями под руководством учителя. 

• принимать  и сохранять учебную зада-
чу при выполнении изделия; 

• дополнять  слайдовый и /или тексто-
вый план выполнения изделия, пред-
ложенный в учебнике   недостающими 
или промежуточными этапами под ру-
ководством учителя;  

• изменять план выполнения работы при 
изменении конструкции или материа-
лов; 

• проводить рефлексию своих действий  
по выполнению изделия при помощи 
учителя; 

• осуществлять действия по  заданному 
правилу и собственному плану; 

• контролировать свою деятельность при 
выполнении изделия на основе тексто-
вого плана; 

• проводить оценку своих действий на 
основе заданных в учебнике критериев 
и «Вопросов юного технолога» и кор-
ректировать их. 

• слушать собеседника, допускать воз-
можность существования другого суж-
дения, мнения; 

• уметь договариваться и приходить к 
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общему решению, учитывая мнение 
партнера при работе в паре и  над про-
ектом; 

• выполнять работу в паре: договари-
ваться о  правилах взаимодействия, 
общаться с партнером в соответствии с 
определёнными правилами; 

• формулировать высказывания, зада-
вать вопросы адекватные ситуации и 
учебной задачи; 

• проявлять инициативу в ситуации об-
щения. 

• знать возможности использования 
природных богатств человеком; 
• познакомиться со свойствами материа-
лов, инструментами и машинами, помогаю-
щими человеку в обработке сырья и создании 
предметного мира; осуществлять простей-
шую классификацию рабочих машин; 
• собирать модели транспортных, транс-
портирующих и технологических машин по 
образцу, технологическому рисунку, услови-
ям. 
• основные виды работ по выращиванию 
растений: обработка почвы, посев (посадка), 
уход за растениями (сбор урожая); отличи-
тельные признаки семян;  
• анализировать предлагаемые задания: 
понимать поставленную цель, прогнозиро-
вать получение практических результатов в 
зависимости от характера выполняемых дей-
ствий, находить и использовать оптимальные 
средства и способы работы; 
• знать о профессиях прошлых лет и со-
временных, о старинных промыслах и ремес-
лах, об истории развития изучаемых произ-
водств; 
• оценивать промежуточный и итоговый 
результат; 
• уметь осуществлять элементарное са-
мообслуживание в школе и дома; 
• правильно и экономно расходовать ма-
териалы;  
• знать и выполнять правила техники 
безопасности; 
•  выполнять практические работы с по-
мощью, схем, рисунков, изображений изде-
лий, представленных в учебнике, анализиро-
вать устройство (выделять детали, опреде-
лять взаимоположение, соединения их виды 
и способы); 
•  приемы построения прямоугольника с 
помощью измерительных инструментов; 
способ контроля – линейкой, угольником, 



циркулем; 
• изготавливать модели и конструкции 
изделий по образцу, рисунку, эскизу, черте-
жу, плану, технологической карте; 
• развивать навыки проектной деятель-
ности – учить думать, рассуждать вслух, 
спорить, делиться своим жизненным опытом, 
продумывать идею проекта, разбираться в 
предлагаемом задании, способах его выпол-
нения,   
• работать в группе, оформлять компо-
зицию, осуществлять само и взаимоконтроль; 
кондитерское искусство, виды пластичных 
материалов, применять технологию лепки из 
соленого теста; уметь проводить сравни-
тельную характеристику пластичных мате-
риалов по предложенным критериям, основ-
ные термины и понятия: тестопластика, пе-
карь, кондитер;  

• кодировать и шифровать информацию; 
• графически обозначать безопасный 

маршрут. 
• различать съедобные и несъедобные 
грибы, составлять композицию с использо-
ванием пластилина и природных материалов, 
оформлять изделие по задуманному плану; 
• составлять композицию на основе 
шаблонов, обмотанных нитками; различать 
виды ниток; получить опыт подготовки и 
обмотки шаблонов; 
• использовать в аппликации различные 
виды круп — просо, гречка, семена ясеня и т. 
д., создавать полуобъемную аппликацию, от-
рабатывать навыки работы клеем; 
• различать национальные костюмы раз-
ных народностей, знать принципы обработки 
волокон натурального происхождения, осво-
ить прием плетения в три нити, уметь со-
ставлять композицию русской тематики; 
• освоить приемы работы с глиной, це-
лой яичной скорлупой составлять компози-
ции; 
• выполнять вышивку тамбурным швом, 
различать виды обработки ткани (основные 
термины и понятия: шов, пяльцы, вышивка); 
• научиться создавать изделия приемом 
лепки из фольги, уметь работать по плану; 

• освоить элементарные приемы работы с 
компьютером (поиск и получение информа-
ции, работа с готовыми ресурсами, создание 
небольших текстов в рамках практических 
задач)- поиск информации в Интернете (для 
этого изучают правила набора текста с кла-
виатуры и выполняют практическую работу 



«Ищем информацию в Интернете», осваивая 
на элементарном уровне программу Microsoft 
Internet Explorer. 

 
3 класс 

1. Как работать с 
учебником. 

1 1 • следовать определенным правилам  
при выполнении изделия; 

• дополнять  слайдовый и /или тексто-
вый план выполнения изделия, пред-
ложенный в учебнике   недостающими 
или промежуточными этапами под ру-
ководством учителя и / или самостоя-
тельно;  

• выбирать средства для выполнения из-
делия и проекта под руководством 
учителя; 

• корректировать план выполнения ра-
боты при изменении конструкции или 
материалов; 

• проводить рефлексию своих действий  
по выполнению изделия при помощи 
учеников; 

• вносить необходимые изменения в 
свои действия на основе принятых 
правил; 

• действовать в соответствии с опреде-
ленной ролью; 

• прогнозировать оценку выполнения 
изделия на основе заданных в учебни-
ке критериев и «Вопросов юного тех-
нолога» под руководством учителя. 

• выделять информацию  из текстов за-
данную в явной форме; 

• высказывать  рассуждения, обосновы-
вать и доказывать свой выбор, приводя 
факты, взятые из текста и иллюстраций 
учебника,  

• проводить защиту проекта по заданно-
му плану с использованием материалов 
учебника;  

• использовать знаки, символы, схемы 
для заполнения технологической карты 
и работе с материалами учебника; 

• проводить анализ изделий   и опреде-
лять или дополнять последователь-
ность их выполнения под руково-
дством учителя и / или самостоятель-
но; 

• выделять признаки изучаемых объек-
тов на основе сравнения; 

• находить закономерности, устанавли-
вать причинно-следственные связи 
между реальными объектами и явле-
ниями под руководством учителя и / 

2 Человек и 
земля. 

21  

3 Человек и во-
да 

4 1 

4 Человек и 
воздух 

3  

5 Человек и ин-
формация 

5 1 



или самостоятельно;  
• проводить сравнение и классификацию 

по самостоятельно выбранным крите-
риям; 

• проводить  аналогии между изучаемым 
материалом и собственным опытом. 

• слушать собеседника понимать и/ или 
принимать его точку зрения; 

• находить точки соприкосновения раз-
личных мнений; 

• Приводить аргументы «за» и «против» 
под руководством учителя при совме-
стных обсуждениях; 

• осуществлять попытку решения кон-
фликтных ситуаций (конфликтов «ин-
тересов») при выполнении изделия, 
предлагать разные способы решения 
конфликтных ситуаций; 

• оценивать высказывания и действия 
партнера с сравнивать их со своими 
высказываниями и поступками; 

• формулировать высказывания, зада-
вать вопросы адекватные ситуации и 
учебной задачи; 

• проявлять инициативу в ситуации об-
щения. 

• называть и описывать традиционные 
народные промыслы и ремесла своего 
края или России; 
• выявлять особенности рукотворных 
предметов с точки зрения их соответствия 
окружающей обстановке; 
• использовать отдельные правила соз-
дания предметов рукотворного мира в 
практической деятельности; 
• организовывать свое рабочее место в 
зависимости от вида работы; 
• отбирать необходимые материалы и 
инструменты в зависимости от вида и 
сложности работы; 
• соблюдать правила безопасности при 
работе с колющими и режущими инстру-
ментами; 
• соблюдать гигиенические нормы поль-
зования инструментами. 
• узнавать и называть освоенные и но-
вые материалы, их свойства, происхожде-
ние, применение в жизни; 
• подбирать материалы по их свойствам 
в соответствии с поставленной задачей; 
•  называть новые технологические 
приемы ручной обработки материалов, 
использовавшиеся в этом году; 
•  экономно расходовать используемые 
материалы; 



• применять приемы рациональной ра-
боты с инструментами: чертежными (ли-
нейка, угольник, циркуль), режущими 
(ножницы), колющими (игла); 
•  изготавливать плоскостные и объем-
ные изделия по простейшим чертежам, эс-
кизам, схемам, рисункам; 
• выстраивать последовательность реа-
лизации собственного замысла. 
• выделять детали изделия, называть их 
форму, взаимное расположение, виды и 
способы соединения деталей; 
•  изменять способы соединения деталей 
конструкции; 
• изменять вид конструкции с целью 
придания ей новых свойств; 
• анализировать конструкцию изделия 
по рисунку, чертежу, эскизу; 
• размечать развертку заданной конст-
рукции по рисунку, чертежу;  
• изготавливать заданную конструкцию 
по рисунку, чертежу: 
•  пользоваться компьютером в качестве 
средства поиска, хранения и воспроизве-
дения информации; 
• различать устройства компьютера; 
• наблюдать информационные объекты 
различной природы (текст, графика); 
• создавать, изменять и сохранять ри-
сунки (Paint); 
• соблюдать правила безопасной работы 
за компьютером. 

 
4 класс 

1. Как работать с 
учебником. 

1  • самостоятельно организовывать свое 
рабочее место в зависимости от 
характера выполняемой работы, 
сохранять порядок на рабочем месте; 

• планировать предстоящую 
практическую работу, соотносить свои 
действия с поставленной целью; 

• следовать при выполнении работы 
инструкциям учителя или 
представленным в других 
информационных источниках 
различных видов: учебнике, 
дидактическом материале и пр.; 

• руководствоваться правилами при 
выполнении работы; 

• устанавливать причинно-следственные 
связи между выполняемыми 
действиями и их результатами и 
прогнозировать действия для 
получение необходимых результатов; 

•  осуществлять самоконтроль 

2 Человек и 
земля. 

21 1 

3 Человек и во-
да 

3 1 

4 Человек и 
воздух 

3  

5 Человек и ин-
формация 

6 1 



выполняемых практических действий, 
корректировку хода практической 
работы. 

• находить необходимую для 
выполнения работы информацию в 
материалах учебника, рабочей тетради; 

• анализировать предлагаемую 
информацию (образцы изделий, 
простейшие чертежи, эскизы, рисунки, 
схемы, модели), сравнивать, 
характеризовать и оценивать 
возможность её использования в 
собственной деятельности; 

• анализировать устройство изделия: 
выделять и называть детали и части 
изделия, их форму, взаимное 
расположение, определять способы 
соединения деталей;  

• выполнять учебно-познавательные 
действия в материализованной и 
умственной форме, находить для их 
объяснения соответствующую речевую 
форму; 

• использовать знаково-символические 
средства для решения задач в 
умственной или материализованной 
форме; выполнять символические 
действия моделирования и 
преобразования модели, работать с 
моделями. 

• организовывать под руководством 
учителя совместную работу в группе: 
распределять роли, сотрудничать, 
осуществлять взаимопомощь; 

• формулировать собственные мнения и 
идеи, аргументированно их излагать; 

• выслушать мнения и идеи товарищей, 
учитывать их при организации 
собственной деятельности и 
совместной работы; 

• в доброжелательной форме 
комментировать и оценивать 
достижения товарищей, высказывать 
им свои предложения и пожелания; 

• проявлять заинтересованное 
отношение к деятельности своих 
товарищей и результатам их работы; 

• использовать в работе приемы 
рациональной и безопасной работы с 
разными инструментами: чертежными 
(линейка, угольник, циркуль), 
режущими (ножницы, нож), колющими 
(швейная игла, шило); 

• правильно (рационально, 



технологично) выполнять 
геометрические построения деталей 
простой формы и операции разметки с 
использованием соответствующих 
инструментов и приспособлений: 
линейки, угольника, шаблона, 
трафарета, циркуля и др., 
осуществлять целесообразный выбор 
инструментов; 

• на основе полученных представлений о 
многообразии материалов, их видах, 
свойствах, происхождении, 
практическом применении в жизни 
осознанно их подбирать по 
декоративно-художественным и 
конструктивным свойствам, экономно 
расходовать; 

• отбирать в зависимости от свойств 
материалов и поставленных целей 
оптимальные и доступные 
технологические приемы их ручной 
обработки при разметке деталей, их 
выделении, формообразовании, сборки 
и отделки изделия; 

• работать с простейшей технической 
документацией: распознавать 
простейшие чертежи и эскизы, читать 
их и выполнять разметку с опорой на 
них;  

• изготавливать плоскостные и 
объемные изделия по образцам, 
простейшим чертежам, эскизам, 
схемам, рисункам, по заданным 
условиям; 

• решать простые задачи 
конструктивного характера по 
изменению вида и способов 
соединения деталей (достраивание, 
переконструирование) с целью 
придания новых свойств изделию; 

• понимать общие правила создания 
предметов рукотворного мира: 
соответствие изделия обстановке, 
удобство (функциональность), 
эстетическая выразительность - и 
уметь руководствоваться ими в 
собственной практической 
деятельности. 

 
 
 

Приложение 1 
Календарно-тематическое планирование по технологии 1 класс 



 
Календарно-тематическое планирование по технологии 2 класс 

№ 
п/п 

Тема раздела, уроков Кол. 
час. 

Дом. задание Дата 

 Давайте знакомиться – 3 часа    
1-2 Как работать с учебником? Я и мои друзья. Материалы 

и инструменты. 
2   

3 Человек, природа, техника. Профессии. Организация 
рабочего места 

1   

 Человек и земля – 21 час    

4-5 Природный материал.  Зайчик. 2   
6 Пластилин. Ромашковая поляна 1   
7 Природный материал. Мудрая сова 1   

8 Растения. Корзина с овощами. 1   
9 Бумага. Закладка для книг. 1   

10 Насекомые. Пчелы и соты 1   
11 Дикие животные  Коллаж 1   

12-
14 

Новый год. Украшения на елку. Украшение на окно 2   

15 Домашние животные. Котенок. 1   
16 Такие разные дома Домик из веток 1   

17 Посуда. Чайный сервиз 1   
18 Свет в доме. Торшер. 1   
19 Мебель. Стул 1   

20 Одежда. Ткань. Нитки. Кукла из ниток. 1   
21-
23 

Учимся шить. Закладка с вышивкой. Пришиваем пуго-
вицу с двумя отверстиями. Медвежонок 

2   

24 Передвижение по земле. Санки. 1   
 Человек и вода – 3ч    

25-
26 

Вода в жизни человек. Колодец. 2   

27 Передвижение по воде. Плот. 1   

 Человек и воздух – 3 ч    

28-
29 

Использование ветра. Вертушка. Попугай. 2   

30 Полеты человека. Парашют. 1   

 Человек и информация – 3 часа    
31 Способы общения. Зашифрованное письмо 1   

32 Важные номера телефона. Правила дорожного движе-
ния. 

1   

33 Компьютер. Итоговый тест 1   



№ 
п/п 

Тема раздела, уроков Кол. 
час. 

Дом. задание Дата 

 Давайте знакомиться – 1 час    
1 Здравствуй дорогой друг. Как работать с учебником. 1   

 Человек и земля (23 ч.)    

2 Земледелие. Выращивание лука. 1   

3 Посуда. 1   
4 Корзина с цветами. 1   
5 Семейка грибов на поляне 1   

6 Игрушка из теста. 1   
7 Проект «Праздничный стол» 1   

8 Народные промыслы. Золотая хохлома. Работа папье-
маше. 

1   

9 Народные промыслы. Городецкая роспись. 1   

10 Народные промыслы. Дымковская игрушка. 1   

11 Народные промыслы. Матрешка. 1   
12 Рельефные работы. Пейзаж «Деревня» 1   

13 Конструирование из бумаги. Лошадка. 1   
14 Работа с природным материалом. Курочка. 1   
15 Конструирование из бумаги. Деревенский двор. 1   

16 Новый год. Елочные игрушки из яиц. 1   
17 Помпон. Домовой. 1   
18 Работа с пластическими материалами. Русская печь 1   
19 Плетение из бумаги. Коврик. 1   
20 Конструирование мебели из картона. Стол и скамья. 1   
21 Аппликация из картона. Плетение в три ряда. Русская 

красавица. 
1   

22 Разметка ткани по шаблону. Костюм для Ани и Вани. 1   

23 Работа с тканым материалом. Кошелек. 1   

24 Тамбурные стежки. Салфетка. 1   

 Человек и вода – 3 часа    

25 Изонить. Композиция «Золотая рыбка» 1   
26 Природный материал. Аквариум. 1   
27 Полуобъемная аппликация. Русалка. 1   
 Человек и воздух – 3 часа.    
28 Оригами. Птица счастья. 1   
29 Объемная модель. Ветряная мельница. 1   

30 Фольга. Флюгер. 1   

 Человек и информация - 3 часа    
31 Книгопечатание. Книжка-ширма. 1   
32-
33 

Практическая работа «Ищем информацию в интерне-
те». Итоговый тест 

2   



 

Календарно-тематическое планирование по технологии 3 класс 

 Заключение – 1час    

34 Заключительный урок. Подведение итогов за год.  1   

№ 
п/п 

Тема раздела, уроков Кол. 
час. 

Дом. задание Дата 

 Как работать с учебником -1 час    

1 Здравствуй дорогой друг. Как работать с учебником. 
Путешествие по городу. 

1   

 Человек и земля – 21час    

2 Объемная модель. Дом. Стартовая контрольная работа 1   

3 Городские постройки. Телебашня. 1   
4 Композиция из природного материала. Городской парк. 1   

5-6 Объемные изделия из бумаги. Качалка. Песочница. 
Игровой комплекс. Качели. 

2   

7-8 Виды швов. Украшение платочка монограммой. 
Украшение фартука. 

2   

9 Изготовление тканей. Гобелен. 1   

10 Вязание. Воздушные петли. 1   
11 Одежда для карнавала. Кавалер. Дама. 1   

12 Бисероплетение. Браслетик «Цветочек», браслетик 
«Подкова» 

1   

13 Кафе. Способы определения массы. Весы.  1   
14 Приготовление пищи. Фруктовый завтрак. 1   

15 Работа с тканью. «Колпачок-цыпленок» 1   
16 Приготовление холодных закусок. Бутерброды. Радуга 

на шпажке. 
1   

17 Украшение праздничного стола. Способы складывания 
салфеток. 

1   

18 Соленое тесто. Брелок для ключей. 1   
19 Работа с природным материалом. Золотистая соломка. 1   
20 Упаковка подарков. Коробка для подарков. 1   
21 Автомастерская. Фургон «Мороженое» 1   
22 Конструирование. Грузовик. 1   

 Человек и вода- 4 часа    
23 Моделирование. Мост. Контрольная работа  1   
24 Водный транспорт. Яхта. 1   
25 Океанариум. Осьминоги и рыбки. 1   
26 Объемное конструирование. Фонтан. 1   

 Человек и воздух – 3 часа    
27 Оригами. Птицы. 1   
28 Конструирование модели вертолета. 1   
29 Папье-маше.  Клоун. 1   

 Человек и информация – 5 часов.    



 

Календарно-тематическое планирование по технологии 4 класс 

30 Книгопечатание. Переплетные работы. 1   
31 Почта. Телеграф. Заполнение бланка. 1   
32-
33 

Кукольный театр. Пальчиковая кукла. Контрольная 
работа 

2   

34 Театр. Афиша.  1   

№ 
п/п 

Тема раздела, уроков Кол. 
час. 

Дом. задание Дата 

 Как работать с учебником -1 час    
1 Здравствуй дорогой друг. Как работать с учебником. 

Путешествие по городу. 
1   

 Земля и человек — 21 час    

2-3 Вагоностроительный завод. Кузов вагона. Пассажир-
ский вагон. Контрольная работа 

2   

4 Полезные ископаемые. Буровая вышка. 1   
5 Полезные ископаемые. Малахитовая шкатулка. 1   

6-7 Автомобильный завод. КамАЗ. Кузов грузовика. 2   

8-9 Монетный вор. Стороны медали. Медаль. 2   
10-
11 

Фаянсовый завод. Основа для вазы. Ваза. 2   

12 Швейная фабрика. Прихватка. 1   
13 Мягкая игрушка. Новогодняя игрушка. Птичка. 1   

14-
15 

Обувное производство. Модель детской летней обуви. 2   

16-
17 

Деревообрабатывающее производство. Лесенка-опора 
для растений. 

2   

18-
19 

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

2   

20-
21 

Бытовая техника. Настольная лампа. 2   

22 Тепличное хозяйство. Цветы для школьной клумбы. 1   
 Человек и вода – 3 часа.    

23 Водоканал. Фильтр для воды. 1   
24 Порт. Канатная лестница. Контрольная работа 1   
25 Узелковое плетение. Браслет. 1   

 Человек и воздух – 3 часа    
26 Самолетостроение. Самолет. 1   
27 Ракетостроение. Ракета-носитель. 1   
28 Летательный аппарат. Воздушный змей. 1   

 Человек и информация – 6 часов.    
29 Создание титульного листа. 1   
30 Работа  с таблицами. 1   
31 Создание содержания книги. 1   
32- Переплетные работы. Книга «Дневник 2   



 

Приложение 2 

Оценочный инструментарий, используемый для анализа степени освоения материала 

(диктанты, контрольные работы и т.п.) 

 

 

Итоговый тест по технологии 
1 класс 

 
 Технология – это: 

1) знания о технике; 
2) способы и приемы выполнения работы. 

1. Выбери инструменты: 
1) молоток; 
2) ножницы; 
3) бумага; 
4) игла; 
5) клей. 

2. Укажи, что относится к природным материалам: 
1) листья; 
2) желуди; 
3) цветы; 
4) бумага; 
5) плоды; 
6) семена; 
7) ткань. 

3. Определи порядок сушки цветов и листьев: 
а) накрой газетами и положи сверху груз; 
б) отбери яркие и не засохшие цветы и листья; 
в) положи их на газету, расправь; 
г) через несколько дней разложи их в папки. 

   5. Выбери инструменты для работы с глиной и пластилином: 
                 1) посуда с водой; 
                  2) стеки; 
                 3) подкладная доска; 
                  4) катушечные нитки. 
      6. Какой уход нужен комнатным растениям? 
                   1) свет; 
                   2) удаление пыли; 
                    3) опрыскивание; 
                   4) просушка; 
                   5) полив; 
                   6) рыхление почвы. 
      7. Какой водой нужно поливать комнатные растения? 
                 1) из  под крана; 
                2) водой комнатной температуры; 
                3) горячей; 
                4) кипяченой. 
8. Выбери инструменты по работе с бумагой: 

33 путешественника». Контрольная работа 
34 Итоговой урок. 1   



                1) ножницы; 
                2) игла; 
               3) линейка; 
               4) карандаш. 
9. Что нельзя делать при работе с ножницами? 
              1) держать ножницы острыми концами вниз; 
              2) передавать их закрытыми кольцами вперед; 
              3) пальцы левой руки держать близко к лезвию; 
              4) хранить ножницы после работы в футляре. 
10. Выбери правила безопасной работы с иглой и булавками: 
              1) хранить в игольнице: 
              2) вкалывай в одежду; 
              3) не бери в рот; 
              4) не подноси близко к глазам. 
 
 
 

Итоговый тест  по технологии для промежуточной аттестации обучающихся 2 класса 
 

Дата___________Класс_________ 
Фамилия, имя ______________________________________ 
 

Часть  А 
1. Технология – это: 
а) знания о технике; 
б) последовательность операций по обработке материала для изготовления изделия; 
в) техническая характеристика изделия. 
2. Выбери  материалы, из которых можно изготовить изделия: 
а) игла; 
б) глина; 
в) бумага; 
г) ножницы; 
д) цветной картон; 
е) клей. 
3. При изготовлении аппликации из цветной бумаги  
а) детали склеиваются;  
б) детали сшиваются;  
в) детали сколачиваются гвоздями.  
4. При работе за компьютером делай перерыв: 
а)  через каждый час; 
б) через каждые 15 минут; 
в) через каждые 5 минут. 
5. Шаблон – это: 
а) инструмент; 
б) материал; 
в) приспособление. 
6. Как называется изображение детали или изделия на листе бумаги с обозначением всех необ-
ходимых для его изготовления размеров?  
а) технический рисунок; 
б) эскиз; 
в) чертёж. 
7. Оригами – это… 
а) блюдо японской кухни; 
б) техника складывания из бумаги; 



в) японский национальный костюм. 
8. Как можно размягчить пластилин?  
 а) горячей водой 
 б) разогреть теплом своих рук;  
 в) подождать некоторое время.   
9. Выбери инструменты для работы с пластилином: 
а) стеки; 
б) посуда с водой; 
в) подкладная доска; 
г) ножницы. 

Часть  В 
10. Закончи высказывания о материалах и инструментах: 
То, из чего изготавливают изделия, - это… 
 
То, чем работают, - это… 
 
 
11. Узнай и запиши названия материалов по их свойствам: 
а) гладкая, тонкая, мнётся, складывается, не тянется, разноцветная - это… 
 
б) плотный,  плохо гнётся, не мнётся, не тянется, служит фоном для аппликации – это… 
 
в)  разноцветный, при нагревании размягчается, пластичный – это... 
 
12. Подумай, о каком инструменте идёт речь? Напиши ответ______________________ 

– Этот инструмент нужно передавать своему товарищу, держа его за лезвие. 
– Во время работы с ним нельзя отвлекаться и размахивать им. 
– На столе этот инструмент должен лежать с сомкнутыми лезвиями. 

 
13. Установи правильную последовательность выполнения изделия в технике аппликации: 
 
 Разметить детали по шаблону. 
 Составить композицию. 
 Вырезать детали. 
 Наклеить на фон. 

 
14.Напиши пословицу о труде._______________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Тесты для контрольных работ по технологии 
3  класс 

 
Контрольная работа №1 
Тема:Стартовая  контрольная работа 
Форма проведения: тестирование 
 
Текст контрольной работы:  
 
  1.  Какой инструмент не нужен при работе с бумагой? 
 а) ножницы 
 б) игла 
 в) линейка 



 г) карандаш 
 
  2. Чего не было в старинной русской избе? 
 а) посуда 
б) печь  
 в) кочерга 
 г) телевизор 
 
  3. Для изготовления современной посуды не используют:  
 а) стекло  
 б) глину  
 в) металл 
 г) бумагу 
 
  4. Какой инструмент не нужен для строительства дома? 
 а) грабли  
 б) рубанок 
 в) молоток 
 г) пила 
5. Какое изделие готовят не из теста? 
а)  пирог 
б)  коржик 
в)  конфета 
г)  торт 
 
6. Какое утверждение верное? 
а) Бумага – это материал. 
б) Бумага – это инструмент. 
в)Бумага – это приспособление. 
 
 7. Как называется профессия человека, который ухаживает за лошадьми?  
 а) пахарь 
 б) доярка  
 в) конюх 
 г) тракторист 
 
 8. Какой инструмент не использует в работе пекарь? 
 а) сито 
 б) ножницы 
 в) скалка 
 г)  миксер 
 
 9. Символом какой страны является матрёшка? 
а) Англия  
б) Германия 
в) Швеция 
г) Россия  
 
  10.  Какое утверждение верное? 
 а) Гончар - это мастер по изготовлению металлической посуды 
 б) Гончар - это мастер по изготовлению глиняной посуды 
 в) Гончар - это мастер по изготовлению посуды 
 г) Гончар - это мастер по изготовлению стеклянной посуды 
 
Ответы к контрольной работе 



 
Номер вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Правильный 
ответ 

б г г а в а в б г б 

 
 
 
 

Контрольная работа №2 
Тема: Рубежная контрольная работа 
Форма проведения: тестирование 
 
Текст контрольной работы:  
 
1. Какое утверждение верное? 
а) Материалы – это линейка, клей, ножницы. 
б) Материалы – это бумага, нитки, проволока. 
                                                                                                                                                                                                     
2. Для работы с какими материалами предназначены инструменты:  
линейка, ножницы, гладилка? 
а) Для работы с бумагой 
б) Для работы с пластилином 
 
3. Какое утверждение верное? 
а) Бумага во влажном состоянии становится прочнее. 
б) Бумага пластична, её легко сложить, согнуть. 
 
4. Как называется складывание частей изображения на листе бумаги? 
а) аппликация 
б) эскиз 
в) рисунок 
г) муляж 
 
5.  Какое утверждение верно? 
 а) Инструменты – это линейка, клей, треугольник. 
 б) Инструменты – это игла, ножницы, треугольник. 
 
6. Какие бывают виды ниток? 
а) швейные 
б) вязальные 
в) вышивальные 
г) ручные 
 
7. Как называется материал, представляющий собой искусственную невысыхающую массу, 
которая многократно используют в поделках? 
а) цветная бумага 
б) пластилин 
в) картон 
 
8. Как называется рисунок, созданный из рваных кусочков цветной бумаги? 
а) мозаика 
б) аппликация 
 
9. Укажи, что  не относится к природным материалам: 
а) листья  



б) желуди 
в) цветы 
г) бумага  
д) плоды  
е) семена 
ж) кора  
з) ткань  
и) глина 
 
10. Какую ткань получают из химических волокон? 
а) искусственную 
б) шелковую 
в) синтетическую 
г) льняную 
 
 
Ответы к контрольной работе 
 
Номер вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Правильный 
ответ 

б а б б б а, б, в б а г,з а,в 

 
 
 
 

Контрольная работа №3 
Форма проведения: тестирование 
Тема: Итоговая  контрольная работа 
 
Текст контрольной работы:  
 
1. Как называется складывание частей изображения на листе бумаги? 
а) аппликация 
б) эскиз 
в) рисунок 
г) муляж 
 
2. Какая  страна  является родиной оригами? 
а) Англия  
б) Германия 
в) Россия  
г) Япония 
 
3. Искусство наклеивания или пришивания узора, орнамента к основе – это… 
а) аппликация 
б) витраж 
 
4. Выбери, кто работает с тканью: 
а) закройщица; 
б) швея; 
в) архитектор; 
г) повар; 
д) портниха; 
е) художник-модельер. 
 



5. Выбери инструменты при работе с конструктором: 
а) уголок; 
б) гаечный ключ; 
в) колесо; 
г) отвертка. 
 
6. Перечисли материалы для вышивки: 
а) ткань; 
б) нитки; 
в) ножницы; 
г) пяльцы. 
 
7. Как правильно вести себя во время сбора природных материалов? 
а) не ломать деревья 
б) не мусорить 
в) громко разговаривать 
г) не рвать редкие растения 
 
8. Какие виды разметки ты знаешь? 
а) по шаблону 
б) сгибанием 
в) сжиманием 
г) на глаз  
д) с помощью копировальной бумаги 
 
 
 9. Что образует ряд стежков, уложенных друг за другом? 
а) рисунок 
б) шов или строчку 
 
10.  Кто проектирует здания? 
а) архитектор 
б) строитель 
 
 
Ответы к контрольной работе 
 
Номер вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Правильный от-
вет 

б г а а,б,д,е б, г а,б а,б,г а, б,г,д б а 

 
 
 
 

Контрольные работы по технологии за курс 4 класса 
 
I четверть 
 
Входной контроль остаточных знаний 
 
Закончите фразу: инструменты – это… 
а) предметы, вещества, идущие на изготовление чего-либо 
б) орудия для производства каких-нибудь работ 
 
Выберите и подчеркните из предложенного списка  инструменты. 



Канцелярский нож,  клей, ножницы, игла, ткань, нитки, линейка, бумага 
 
Этот материал представляет собой искусственную невысыхающую массу, которую многократно ис-
пользуют в поделках. Состав его может быть разнообразным, но, как правило, в него входит воск и 
глина. Назовите этот материал. 
____________________________________________________________ 
 
Какое утверждение верно? 
а) Материалы – это линейка, клей, треугольник. 
б) Материалы – это бумага, нитки, пластилин. 
 
Перед вами правило безопасной работы с одним из часто используемых в работе инструментов: 
Этот инструмент нужно передавать своему товарищу, держа его за лезвие;  во время работы с ним 
нельзя отвлекаться и размахивать им; на столе этот инструмент должен лежать с сомкнутыми лез-
виями. 
Назовите этот инструмент: ______________________________________________ 
 
Из чего состоит компьютер? Выберите и подчеркните: 
Монитор, розетка, клавиатура, наушники, системный блок, мышь, планшет 
 
II четверть 
Контрольная работа за I полугодие 
 
Выберите и подчеркните строительные профессии: 
Штукатур, библиотекарь, крановщик, маляр, водитель, монтажник, электрик, кондитер. 
 
Перед вами правила безопасной работы с одним из часто используемых в работе инструментов: 
Этот инструмент нельзя оставлять на столе, втыкать в одежду, во время работы с ним нельзя отвле-
каться, хранить его нужно вместе с нитью. Назовите этот инструмент: 
__________________________________________________________ 
 
Из каких частей состоит компьютер? 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Расставьте по порядку ваши действия по изготовлению чего-либо: 
____     Составление чертежа 
____ Соединение деталей, сборка 
____ Идея, проект 
____ Оформление, декор готового изделия 
____ Изготовление деталей 
 
Какое утверждение верно? 
            а) Инструменты – это линейка, клей, треугольник. 
            б) Инструменты – это игла, ножницы, треугольник. 
IV четверть 
 
Контрольная работа по итогам года 
 
1)Соедините линиями материал и изделие из него: 
Шерсть                         Сметана 
Какао                            Свитер 
Нефть                            Шоколад 
Молоко                         Бензин 
 



2)Приведи примеры положительного и отрицательного влияния человека на окружающую среду: 
Положительное: ______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Отрицательное: _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
3)Составьте и запишите 2-3 рекомендации по улучшению экологической ситуации в нашем городе. 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________ 
 
4)Выберите и подчеркните основные требования дизайна к изделиям: 
Выгода, удобство, польза, дешевизна, изящество, красота. 
 
5)Какие технические изобретения вошли в нашу жизнь в конце 19-начале 20 века? 
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
6)Соедини линиями части персонального компьютера с их назначением: 
Монитор                          Управление 
Клавиатура                      Мозг 
Мышь                              Экран 
Системный блок             Набор текста  
 
7)Приведите примеры: 
Материалы: _________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
Инструменты: _______________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

 
Оценивание работ 
Работы оцениваются по следующим критериям: 
• качество выполнения изучаемых на уроке приемов и операций и работы в целом; 
• степень самостоятельности в выполнении работы; 
• уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, продуктивный), най-

денные продуктивные технические и технологические решения. 
Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребенка на уроке: его 

творческим находкам в процессе наблюдений, размышлений и самореализации. 
Нормы оценок выполнения обучаемыми практических работ 
Характеристика цифровой оценки (отметки) 
• “5” ставится, если ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последо-

вательности, проявил организационно-трудовые умения (поддерживал чистоту ра-
бочего места и порядок на столе, экономно расходовал материалы, работа аккурат-
ная);изделие изготовлено с учетом установленных требований; - полностью соблю-
дались правила техники безопасности. 

• “4” ставится, если работа выполнена не совсем аккуратно, измерения не достаточно точные, на ра-
бочем месте нет должного порядка; изделие изготовлено с незначительными откло-
нениями; полностью соблюдались правила техники безопасности. 

• “3” ставится, если работа выполнена правильно только наполовину, ученик неопрятно, неэкономно 
расходовал материал, не уложился в отведенное время, изделие изготовлено с нару-



шением отдельных требований; не полностью соблюдались правила техники безо-
пасности. 

• «2» ставится, если   имеют место существенные недостатки в планировании труда и организа-
ции рабочего места; неправильно выполнялись многие приемы труда; самостоятель-
ность в работе почти отсутствовала; изделие изготовлено со значительными нару-
шениями требований; не соблюдались многие правила техники безопасности. 

Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует учитывать цели кон-
троля успеваемости, индивидуальные особенности школьников, содержание и ха-
рактер труда. 

Нормы оценок теоретических знаний 
При устном ответе обучаемый должен использовать «технический язык», правильно применять и 

произносить термины. 
«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. 
«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. 
 
«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. 
«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. 

 

  


