


Рабочая программа по предмету «Технология» для 1-4 классов 

Пояснительная записка. 

            Рабочая программа по предмету «Технология» для 1-4 классов 

разработана в соответствии с нормативными и методическими документами:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 

«Об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в последней редакции);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 декабря 2015 г. № 1576 "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373" 

(зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 2016 г., 

регистрационный N 40936);         

 Приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019 г. N 233 “О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345”; 

 Основная образовательная программа начального общего 

образования МОУ СШ № 55 «Долина знаний». 

 Рабочая программа, составлена с учетом особенностей учебно-методического 

комплекта «Школа России», «Технология. 1-4 класс» автор Е.А Лутцева.  

На изучение курса «Технология» в каждом классе начальной школы отводится 

1ч в неделю. Программа рассчитана на 135ч: 1 класс —33ч (33 учебные 

недели), 2, 3 и 4 классы — по 34ч (34 учебные недели).  

      В течение учебного года при необходимости может производиться 

коррекция рабочей программы учебного курса. 

 

1. Планируемые результаты изучения курса 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по курсу «Технология» к концу 1 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 



У учащихся будут сформированы: 

начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

начальные представления о гармонической взаимосвязи предметного мира с 

миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-

эстетического и социально-исторического опыта человечества;  

представления о ценности предшествующих культур и необходимости 

бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 

общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

могут быть сформированы: 

знания и умения для творческой самореализации при оформлении своего дома 

и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, 

игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий; 

основы творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений; 

основы трудолюбия, организованности, добросовестного и ответственного 

отношения к делу, инициативности, любознательности, потребности помогать 

другим, уважения к чужому труду и результатам труда, культурному 

наследию. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Учащиеся научатся: 

иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе 

традиционных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в 

том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической 

деятельности; 

планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

уважительно относиться к труду людей; 

понимать культурноисторическую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего 

региона, так и страны, и уважать их; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 



группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его 

в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Учащиеся научатся: 

на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки (при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и 

отделке изделия); 

применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими 

(швейная игла); 

выполнять символические действия моделирования и преобразования модели 

и работать с простейшей технической документацией: распознавать 

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

изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, 

эскизам, схемам, рисункам. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной 

или декоративнохудожественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Учащиеся научатся: 

анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции; 

изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их разверток; 

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной 

художественноэстетической информации; воплощать этот образ в материале. 



Практика работы на компьютере 

Учащиеся научатся: 

выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как 

техническим средством, его основными устройствами и их назначением 

базовые действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя 

безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приемы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку); 

пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации; 

пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными 

электронными ресурсами). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными 

способами ее получения, хранения, переработки. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

целеполаганию и планированию предстоящего практического действия под 

руководством учителя;  

готовить рабочее место, отбирать наиболее подходящие для выполнения 

задания материалы и инструменты; 

выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой 

на образцы, рисунки учебника; 

выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 

одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную 

помощь по хозяйству; 

Учащиеся могут научиться: 

прогнозированию, отбору оптимальных способов деятельности, 

осуществления контроля и коррекции результатов действий;  

первоначальному опыту трудового самовоспитания;  

искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную 

информацию; 

первоначальному опыту работы с простыми информационными объектами: 

текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

начальным формам исследовательских и логических действий: наблюдения, 

сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

понимать значение знаков и символов в жизни общества. 

ориентироваться в материале на страницах учебника; 

Учащиеся могут научиться: 



осваивать новые умения в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений 

материалов учебника; 

находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; 

пользоваться памятками (даны в конце учебника); 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся:  

распределению ролей руководителя и подчиненных, распределению общего 

объема работы; 

слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать 

предложенную или выявленную проблему. 

Учащиеся могут научиться: 

навыкам сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и 

уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по курсу «Технология» к концу 2 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

навык объяснения своих чувств и ощущений от наблюдения объектов, 

иллюстраций, результатов трудовой деятельности мастера; 

уважительное отношение к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

могут быть сформированы: 

понимание исторических традиций ремёсел, положительное отношение к 

людям ремесленных профессий. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда. Самообслуживание. 

Учащиеся научатся: 

элементарным общим правилам создания рукотворного мира (прочность, 

удобство, эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия); 

гармонии предметов и окружающей среды; 

представлениям о профессиях мастеров родного края; 

характерным особенностям изученных видов декоративно-прикладного 

искусства. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать 

порядок во время работы, убирать рабочее место; 

выделять, называть и применять изученные общие правила создания 

рукотворного мира в своей предметно-творческой деятельности; 

самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на технологическую 

карту в предложенных ситуациях и на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какое мнение принять — своё или другое, 

высказанное в ходе обсуждения; 



применять освоенные знания и практические умения (технологические, 

графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и 

практической деятельности. 

Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-

практической деятельности. 

Учащиеся научатся: 

обобщённым названиям технологических операций: разметка, получение 

деталей из заготовки, сборка изделия, отделка; 

названиям и свойствам материалов, которые учащиеся используют в своей 

работе;  

представлениям о происхождении натуральных тканей и их видов; 

способам соединения деталей из разных материалов изученными 

соединительными материалами; 

основным характеристикам и различиям простейшего чертежа и эскиза; 

понятию линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и 

размерная, линия сгиба) и приёмам построения прямоугольника и 

окружности с помощью чертёжных инструментов; 

знанию названий, устройств и назначению чертёжных инструментов 

(линейка, угольник, циркуль). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

читать простейшие чертежи (эскизы); 

выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с 

опорой на простейший чертёж (эскиз); 

оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и её вариантами; 

решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с 

опорой на образец и инструкционную карту. 

Конструирование и моделирование. 

Учащиеся научатся: 

неподвижному и подвижному способам соединения деталей; 

отличать макет от модели. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 

модели, простейшему чертежу или эскизу; 

определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и 

неподвижное соединение известными способами. 

Использование информационных технологий. 

Учащиеся научатся: 

представлению о назначении персонального компьютера. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

формулировать цель деятельности на уроке; 

выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа 

предъявляемых заданий, образцов изделий); 



планировать практическую деятельность на уроке; 

работая по плану, составленному совместно с учителем, использовать 

необходимые средства (рисунки, инструкционные карты, приспособления и 

инструменты), осуществлять контроль точности выполнения операций (с 

помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов); 

определять успешность выполнения своего задания (в диалоге с учителем). 

Учащиеся могут научиться: 

выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи);  

предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий (на основе пробных поисковых 

упражнений и продуктивных заданий в учебнике) из числа освоенных. 

Познавательные  

Учащиеся научатся: 

наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 

традиции и творчество мастеров родного края; 

сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и 

осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать 

особенности декоративно-прикладных изделий, называть используемые 

для рукотворной деятельности материалы; 

находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных 

учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике для 2 класса для этого 

предусмотрен словарь терминов, дополнительный познавательный мате- 

риал); 

называть конструкторско-технологические и декоративно-художественные 

особенности объектов (графических и реальных);  

самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Учащиеся могут научиться: 

понимать, что нужно использовать пробно-поисковые практические 

упражнения для открытия нового знания и умения; 

искать наиболее целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 

Коммуникативные  

Учащиеся научатся: 

вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно 

анализировать изделия; 

вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; слушать учителя и 

одноклассников, высказывать своё мнение; 

Учащиеся могут научиться: 

выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3—4 человек. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по курсу «Технология» к концу 3 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

отзывчивое отношение и проявление готовности оказать посильную помощь 

одноклассникам; 



принятие других мнений и высказываний, уважительное отношение к ним; 

опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические 

знания и умения, умение делать выбор способов реализации предложенного 

или собственного замысла. 

могут быть сформированы: 

проявление интереса к историческим традициям России и своего края; 

испытание потребности в самореализации в доступной декоративно-

прикладной деятельности, простейшем техническом моделировании. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда. Самообслуживание. 

Учащиеся научатся: 

видеть и различать характерные особенности изученных видов декоративно-

прикладного искусства; 

представлению о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках 

изученного). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по 

описанию изученные и распространённые в крае ремёсла; 

соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами 

(светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой). 

Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-

практической деятельности. 

Учащиеся научатся: 

названиям и свойствам наиболее распространённых искусственных и 

синтетических материалов (бумага, металлы, ткани); 

последовательности чтения и выполнения разметки развёрток с помощью 

чертёжных инструментов; 

различать линии чертежа (осевая и центровая); 

правилам безопасной работы канцелярским ножом; 

выполнять косую строчку, её варианты, понимать назначение; 

нескольким названиям видов информационных технологий и 

соответствующих способов передачи информации (из реального окружения 

учащихся); 

читать простейший чертёж (эскиз) развёрток; 

выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов с опорой 

на чертёж (эскиз); 

подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы 

изготовления изделий; 

оформлять изделия и соединять детали строчкой косого стежка и её 

вариантами. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

изготавливать композиции декоративно-прикладного характера на 

плоскости и в объёме; 



применять традиции канонов декоративно-прикладного искусства в 

изделиях; 

находить и использовать дополнительную информацию из различных 

источников (в том числе из Интернета); 

решать доступные технологические задачи. 

Конструирование и моделирование. 

Учащиеся научатся: 

простейшим способам достижения прочности конструкций. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции. 

Практика работы на компьютере. 

Учащиеся научатся: 

различать названия и назначение основных устройств персонального 

компьютера для ввода, вывода и обработки информации; 

основным правилам безопасной работы на компьютере; 

включать и выключать компьютер; 

пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения 

предъявляемого задания); 

выполнять простейшие операции над готовыми файлами и папками 

(открывать, читать). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

понимать назначение клавиатуры, приёмы пользования мышью. 

работать с ЭОР (электронными образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях (CD, DVD): активация диска, чтение 

информации, выполнение предложенных заданий, закрытие материала 

и изъятие диска из компьютера. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

выявлять и формулировать учебную проблему; 

анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; 

осуществлять текущий контроль и точность выполнения технологических 

операций (с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, 

чертёжных инструментов), итоговый контроль общего качества 

выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, вносить 

необходимые конструктивные доработки; 

Учащиеся могут научиться: 

самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи). 



коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и 

самостоятельно их реализовывать, вносить коррективы в полученные 

результаты; 

выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность 

всей работы) и оценку выполненной работы по предложенным учителем 

критериям. 

Познавательные  

Учащиеся научатся: 

искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи информацию в 

учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), 

энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, 

рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных 

поисковых упражнений; 

Учащиеся могут научиться: 

преобразовывать информацию (представлять информацию в виде текста, 

таблицы, схемы (в информационных проектах). 

Коммуникативные  

Учащиеся научатся: 

высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать; 

слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

Учащиеся могут научиться: 

уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном 

решении проблемы (задачи); 

уважительно относиться к позиции другого человека, пытаться 

договариваться. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по курсу «Технология» к концу 4 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

отзывчивое отношение и проявление готовности оказать посильную помощь 

одноклассникам; 

проявление интереса к историческим традициям России и своего края; 

могут быть сформированы: 

потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной 

деятельности, простейшем техническом моделировании; 

принятие других мнений и высказываний, уважительное отношение к ним; 

умение делать выбор способов реализации предложенного или собственного 

замысла. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

первоначальным представлениям о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества;  

первоначальным представлениям о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии;  



навыкам самообслуживания;  

технологическим приёмам ручной обработки материалов;  

правилам техники безопасности;  

первоначальным навыкам совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

Учащиеся получат возможность научиться: 

первоначальным представлениям о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

использованию приобретённых знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач; 

правилам создания предметной и информационной среды и уменям 

применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся:  

формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

выявлять и формулировать учебную проблему; 

анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; 

коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и 

самостоятельно их реализовывать, вносить коррективы в полученные 

результаты; 

осуществлять текущий контроль и точность выполнения технологических 

операций (с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, 

чертежных инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного 

изделия, задания; проверять модели в действии, вносить необходимые 

конструктивные доработки; 

выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность 

всей работы) и оценку выполненной работы по предложенным учителем 

критериям. 

Учащиеся могут научиться: 

самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи). 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи информацию в 

учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертеж, инструкционная карта), 

энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, 

рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных 

поисковых упражнений; 

преобразовывать информацию (представлять информацию в виде текста, 

таблицы, схемы (в информационных проектах). 

Учащиеся могут научиться: 



перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать 

факты и явления; определять причинно-следственные связи изучаемых 

явлений (событий), проводить аналогии, использовать полученную 

информацию для выполнения предлагаемых и жизненных задач; 

делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных 

умений. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать; 

слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 

проблемы (задачи); 

уважительно относиться к позиции другого человека, пытаться 

договариваться. 

2.  Содержание учебного курса. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживания 

       Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный 

мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного 

мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного 

искусства и др. разных народов России и мира). Элементарные общие 

правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и 

их профессии, традиции и творчество мастера в создании предметной среды 

(общее представление). Анализ задания, организация рабочего места,  

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем 

месте материалов и инструментов. Отбор и анализ информации (из учебника 

и других дидактических материалов), её использование в организации  

работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчинённый). Элементарная творческая и проектная 

деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Несложные 

коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Результат проектной 

деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, 

пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. Выполнение доступных работ по 

самообслуживанию, домашнему труду, оказание помощи младшим, 

сверстникам и взрослым. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств материалов, 

используемых при выполнении практических работ. Многообразие 

материалов и их практическое применение в жизни. Подготовка материалов к 

работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их 



декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. Инструменты и приспособления для обработки 

материалов (знание названий используемых инструментов), 

знание и соблюдение правил их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических 

действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; 

экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка 

изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений. Называние и выполнение основных технологических операций 

ручной обработки материалов: разметка (на глаз, по шаблону, лекалу, 

копированием; с помощью линейки, угольника, циркуля), обработка 

материала (отрывание, резание ножницами и канцелярским ножом, сгибание, 

складывание), сборка и соединение деталей (клеевое, ниточное, проволочное, 

винтовое), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 

аппликация и др.). Умение читать инструкционную и технологическую карты 

и изготавливать изделие с опорой на неё. 

Использование измерений и построений для решения практических задач. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, 

эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, 

линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение 

условных графических изображений, чертежа. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование  

Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). 

Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции 

изделия; различные виды конструкций и способов их сборки. Виды и 

способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие 

материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу, модели, рисунку, простейшему чертежу и по заданным условиям 

(конструкторско-технологическим, функциональным, декоративно-худо- 

жественным и др.). 

Практика работы на компьютере  
Информация, её отбор и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. Назначение основных устройств компьютера для 

ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение 

компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие 

приёмы поиска информации по ключевым словам, каталогам. Соблюдение 



безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 

техническим устройствам. Работа с ЭОР (электронными образовательными 

ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СD/DVD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок), их преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание 

небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. 

Использование рисунков из ресурса компьютера. Освоение программ Word, 

Power Point. 

В авторскую программу включены обязательные темы для изучения: 

Умение читать инструкционную и технологическую карты и изготавливать 

изделие с опорой на неё. 

В авторской программе расширены некоторые обязательные темы для 

изучения: Исследование элементарных физических, механических и 

технологических свойств материалов, используемых при выполнении 

практических работ. Конструирование и моделирование изделий из различных 

материалов по образцу, модели, рисунку, простейшему чертежу, эскизу и по 

заданным условиям (конструкторско-технологическим, функциональным, 

декоративно-художественным и др.). Работа с ЭОР (электронными 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях. 

 

3.Тематическое планирование по учебному предмету 

 «Технология» 

1 класс- 66 часов 

 

№ Тема урока 

 
Характеристика учебной 

деятельности 

Кол-во 

часов 

 Природная  мастерская         11 часов 

1 Рукотворный и 

природный мир 

города . 

Учащиеся осваивают первоначальные 

умения: слушать, понимать и 

выполнять предлагаемое задание. 

1 

2 На земле, на воде 

и в воздухе 

 

 

 

 

 Наблюдать технические объекты 

окружающего мира; называть 

функциональное назначение 

транспортных средств, известных 

детям; сравнивать и 

классифицировать транспортные 

средства по их функциональному 

назначению.  

1 

3 Природа и 

творчество.  

Объяснять свой выбор предметов 

окружающего мира. 

1 

4 Природные 

материалы. 

 

Делать выводы о наблюдаемых        

явлениях; осмысливать необходимость 

бережного отношения к природе.  

1 



5 Листья и 

фантазия. 

Относиться бережно к окружающему 

материальному пространству. 

1 

6 Семена и 

фантазия. 

 

Сравнивать и классифицировать 

собранные природные материалы по их 

видам (семена, ветки, камни и др.) 

1 

7 Веточки и 

фантазия. 

 

Сравнивать и классифицировать 

собранные природные материалы по их 

видам (листья, ветки, камни и др.) 

1 

8 Фантазия из 

шишек, жёлудей, 

каштанов. 

Сравнивать и классифицировать 

собранные природные материалы по их 

видам (листья, ветки, камни и др.) 

Объяснять свой выбор предметов 

окружающего мира. 

1 

9 Композиция из 

листьев. Что такое 

композиция? 

1 

10 Орнамент из 

листьев. Что такое 

орнамент? 

Объяснять свой выбор предметов 

окружающего мира. 

1 

11 Природные 

материалы. Как 

их соединить? 

Делать выводы о наблюдаемых 

явлениях. 

1 

 Пластилиновая мастерская   3 часа 

12 Материалы для 

лепки. Что может 

пластилин? 

 

 

 

Организовывать рабочее место для 

работы с пластилином; 

 наблюдать и называть свойства 

пластилина; сравнивать свойства 

пластилина, выделять основное - 

пластичность 

1 

13 В мастерской   

кондитера. Как 

работает мастер? 

 

 

 

 

Анализировать образцы изделий, 

понимать поставленную цель, отделять 

известное от неизвестного; открывать 

новое знание и практическое умение 

через пробные упражнения (свойства 

пластилина); изготавливать изделия с 

опорой на рисунки и подписи к ним; 

1 

14 В море. Какие 

цвета и формы у 

морских 

обитателей?  

Отбирать пластилин по цвету, 

придавать деталям нужную форму; 

оценивать результат своей 

деятельности (качество изделия); 

обобщать (называть) то новое, что 

освоено; осмысливать необходимость 

бережного отношения к окружающему 

материальному пространству. 

1 

 Бумажная мастерская-15 часов 



15 Мастерская Деда 

Мороза и 

Снегурочки. 

Организовывать рабочее место для 

работы с бумагой; запоминать правила 

техники безопасной работы с 

ножницами; осваивать умение работать 

в группе. 

1 

16 Наши проекты. 

Скоро Новый год! 

 

 

 

 

 

Осваивать умение работать в группе – 

изготавливать детали композиции и 

объединять их в единую композицию; 

оценивать результат своей 

деятельности (качество изделия: 

степень соответствия образцу, 

аккуратность, оригинальность 

оформления). 

1 

17 Бумага. Какие у 

неё есть секреты? 

 

Изготавливать отдельные детали 

композиции и объединять их в единую 

композицию. 

1 

18 Бумага и картон. 

Какие секреты 

есть у картона? 

 

 

Анализировать образцы изделий, 

понимать поставленную цель, 

отделять известное от неизвестного; 
открывать новое знание и 

практическое умение через пробные 

упражнения (точечное склеивание 

концов 

полосок и самих полосок). 

1 

19 Оригами. Как 

сгибать и 

складывать 

бумагу? 

 

Наблюдать и называть свойства разных 

образцов картона; делать выводы о 

наблюдаемых явлениях; 

обобщать (называть) то новое, что 

освоено. 

1 

20  Обитатели пруда. 

Какие секреты у 

оригами? 

 

 

 

Открывать новое знание и 

практическое умение через пробные 

упражнения (придание формы деталям 

путём складывания и сгибания); 

оценивать результат своей 

деятельности (качество изделия: 

точность складывания, аккуратность, 

общая эстетичность). 

1 

21 Животные 

зоопарка. Одна 

основа, а сколько 

фигурок.  

 

 

 

Открывать новое знание и 

практическое умение через пробные 

упражнения (придание формы деталям 

путём складывания и сгибания, резание 

бумаги ножницами, вытягивание и 

накручивание бумажных деталей); 

осмысливать необходимость 

бережного отношения к окружающему 

1 



природному и материальному 

пространству.  

22 Наша армия 

родная. 

 

 

 

Открывать новое знание и 

практическое умение через пробные 

упражнения (придание формы деталям 

путём складывания и сгибания, резание 

бумаги ножницами, вытягивание и 

накручивание бумажных деталей, 

наклеивание мелких деталей на всю 

поверхность); изготавливать изделие с 

опорой на рисунки и план; 

осуществлять контроль по шаблону. 

1 

23 Ножницы. Что ты 

о них знаешь? 

 

Исследовать конструктивные 

особенности ножниц; открывать новые 

знания и умения – правила безопасного 

пользования ножницами и их хранения, 

приём резания ножницами; искать 

информацию в приложении учебника 

(памятки). 

1 

24 Весенний 

праздник 8 марта. 

Как сделать 

подарок-портрет? 

Исследовать материалы и отбирать те, 

из которых могут быть изготовлены 

шаблоны; 

сравнивать приёмы разметки деталей 

по шаблонам разных форм; открывать 

новые знания и умения – приёмы 

разметки деталей по шаблонам. 

1 

25 Шаблон. Для чего 

он нужен? 

Бабочки. 

 

 

Осваивать умение использовать ранее 

приобретённые знания и умения в 

практической работе (сгибание и 

складывание); анализировать образцы 

изделий, понимать поставленную цель, 

отделять известное от неизвестного; 

отбирать необходимые материалы для 

композиций. 

1 

26 Орнамент в 

полосе. Для чего  

нужен орнамент? 

 

Осваивать умение использовать ранее 

приобретённые знания и умения в 

практической работе (разметка по 

шаблону, резание ножницами, 

наклеивание бумажных деталей); 

осознавать необходимость 

уважительного и бережного отношения 

к природе и культуре своего народа; 

осваивать умение обсуждать и 

оценивать свои знания, искать ответы в 

учебнике. 

1 



27 Образы весны. 

Какие краски у 

весны? 

 

Организовывать рабочее место для 

работы с бумагой и картоном; 

анализировать образцы изделий, 

понимать поставленную цель, отделять 

известное от неизвестного; осваивать 

умение работать по готовому плану. 

1 

28 Настроение 

весны. Что такое 

колорит? 

 

Осваивать умение использовать ранее 

приобретённые знания и умения в 

практической работе (разметка по 

шаблону, резание ножницами, 

наклеивание бумажных деталей); 

отбирать необходимые материалы для 

композиций; осознавать 

необходимость уважительного и 

бережного отношения к природе и 

культуре своего народа. 

1 

29 Праздники и 

традиции весны. 

Какие они? 

Осваивать умение использовать ранее 

приобретённые знания и умения в 

практической работе (разметка по 

шаблону, резание ножницами, 

наклеивание бумажных деталей). 

1 

Текстильная мастерская-4 часа 

30 Мир тканей. Для 

чего нужны 

ткани? 

 

 

Организовывать рабочее место для 

работы с текстилем; наблюдать и 

называть свойства тканей; сравнивать 

свойства разных видов ткани и бумаги; 

открывать новое знание и 

практическое умение через 

практическое исследование и пробные 

упражнения (строение и свойства ткани, 

крепление нитки на ткани с помощью 

узелка). 

1 

31 Игла-труженица. 

Что умеет игла? 

 

 

Организовывать рабочее место для 

работы с текстилем; наблюдать и 

сравнивать иглы, булавки и другие 

приспособления по внешнему виду и их 

назначению; открывать новое знание и 

практическое умение через пробные 

упражнения (отмеривание нитки для 

шитья, заправка нитки в иглу, приёмы 

выполнения строчки прямого стежка). 

1 



32 Вышивка. Для 

чего она нужна? 

 

 

Открывать новое знание и 

практическое умение через пробные 

упражнения (отмеривание нитки для 

шитья, заправка нитки в иглу, приёмы 

выполнения строчки прямого стежка); 

выполнять строчку по размеченной 

основе; осуществлять контроль по 

точкам развёртки. 

1 

33 Проверь себя. 

Обобщающий 

урок. 

Осваивать умение обсуждать и 

оценивать свои знания; использовать 

освоенные знания и умения для 

решения предложенных задач;  

1 

 Итого  33 часа 

 

Тематическое планирование по учебному предмету 

 «Технология» 

2 класс- 34 часов 

 

№ Тема урока 

 
Характеристика учебной 

деятельности 

Кол-во 

часов 

 Художественная мастерская-11 часов  

1 Что ты знаешь? Учиться самостоятельно  

 организовывать рабочее место; 

 узнавать и называть материалы 

инструменты и приёмы обработки 

материалов, изученные в 1 классе; 

 применять ранее освоенное для 

выполнения практического задания; 

понимать поставленную цель, отбирать 

необходимые материалы 

для композиций. 

1 

2 Зачем художнику 

знать о тоне,   

форме и размере? 

Учиться составлять план работы, 

композицию по образцу или 

собственному замыслу; освоить 

приёмы разметки с помощью шаблона, 

наклеивания деталей; 

определять и формулировать цель 

деятельности на уроке; 

контролировать свою деятельность; 

осуществлять классификацию 

предметов по определенным признакам. 

1 

3 Какова роль цвета 

в композиции? 

Познакомиться со средствами 

художественной выразительности — 

цветом, цветовым кругом и его 

1 



назначением; расширить 

представление о роли цвета в картинах 

художников; учиться составлять 

композиции, план предстоящей работы; 

организовывать самостоятельно 

рабочее место; размечать детали по 

шаблону и с помощью линейки. 

4 Какие бывают 

цветочные 

композиции? 

Получить представление о видах 

композиций; учиться различать виды 

композиций, составлять их; наблюдать 

и сравнивать различные 

цветосочетания; подбирать 

цветосочетания; планировать 

собственную деятельность, 

изготавливать изделие с опорой на 

инструкционную карту, выполнять 

разметку и 

наклеивание; анализировать готовое 

изделие.  

1 

5 Как увидеть 

белое 

изображение на 

белом фоне? 

Учиться отбирать инструменты и 

материалы для работы; придавать 

объем плоским деталям из бумаги; 

выполнять разметку деталей по 

шаблону; изготавливать изделие с 

опорой на рисунки и план; получить 

представления о средствах 

художественной выразительности 

(цвете, тоне, светотени, форме). 

1 

6 Что такое 

симметрия? 

Получить первоначальные 

представления о средствах эстетической 

выразительности — симметрии и 

асимметрии; учиться решать 

конструкторско-технологические задачи 

через пробные упражнения, проверять 

симметричность деталей складыванием; 

составлять план предстоящей работы, 

изготавливать изделие с опорой на 

рисунки и план; сравнивать изделия с 

образцом учителя,   выполнять анализ 

работы. 

1 

7 Как получить 

симметричные 

детали? 

Учиться решать конструкторско-

технологические задачи через пробные 

упражнения, проверять симметричность 

деталей складыванием; составлять 

план предстоящей работы, 

1 



изготавливать изделие с опорой на 

рисунки и план; сравнивать изделия с 

образцом учителя,   выполнять анализ 

работы. 

8 Можно ли 

сгибать картон? 

Как? 

Учиться соотносить картонные 

изображения животных и их шаблоны; 

сравнивать конструктивные 

особенности схожих изделий и 

технологии их изготовления; освоить 

приемы биговки; закрепить знания о 

свойствах картона и его видах; 
работать по составленному совместно с 

учителем плану, используя 

необходимые дидактические средства 

(рисунки, инструкционные карты, 

инструменты и приспособления). 

1 

9 Наши проекты. Закрепить полученные знания и 

умения на уроках технологии при 

выполнении самостоятельных проектов. 

1 

10 Как плоское 

превратить в 

объемное? 

Получить представление о 

многообразии животного мира, 

способах получения объемных деталей 

путем надрезания и складывания части 

детали; учиться сравнивать 

конструктивные особенности изделий и 

технологии их изготовлении; 

выполнять экономную разметку; 

изготавливать изделие с опорой на 

рисунки и план.  

1 

11 Как согнуть 

картон по кривой 

линии? 

Учиться выполнять точечное 

наклеивание деталей, биговку по 

криволинейным сгибам, разметку по 

половине шаблона; составлять план 

собственных действий, самостоятельно 

отбирать материалы и инструменты; 

изготавливать изделие с опорой на 

рисунки и план. 

1 

 Чертёжная мастерская-8 часов  

12 Что такое 

технологические 

операции и 

способы? 

Получить представление о понятии 

«технологическая операция», основных 

операциях ручной обработки 

материалов; учиться самостоятельно 

использовать ранее приобретенные 

знания и умения в практической работе 

1 



(разметка, резание ножницами, 

складывание, наклеивание и др.),  

называть инструменты и материалы. 

13 Что такое 

линейка и что она 

умеет? 

Учиться пользоваться линейкой: 

проводить линии, соединять точки 

прямой линией, измерять отрезки, 

строить отрезки заданной длины; 

совершенствовать умения узнавать 

геометрические фигуры; развивать 

воображение, пространственные 

представления. 

1 

14 Что такое чертёж 

и как его 

прочитать 

Познакомиться с  понятием  «чертеж», 

видах линий; учиться анализировать 

образцы изделий, открывать новые 

знания и умения, решать 

конструкторско-технологические задачи 

через наблюдения, пробные 

упражнения; работать по 

технологической карте — читать 

чертежи и выполнять по ним разметку 

1 

15

-

16 

Мастерская Деда 

Мороза и 

Снегурочки. 

Проверим себя. 

Познакомиться с изготовлением 

изделий из кругов, размеченных с 

помощью циркуля и частей кругов, из 

деталей прямоугольных форм, 

размеченных с помощью угольника и 

линейки; 
расширить представление о чертежах 

деталей круглой формы; учиться 

соотносить деталь и ее чертеж;  

выполнять разметку деталей разными 

способами; составлять план работы над 

изделием: самостоятельно подбирать 

материалы и инструменты, проверять 

правильность выполненной разметки, 

работать по технологической карте. 

1 

17 Можно ли без 

шаблона 

разметить круг? 

Познакомиться с новым чертежным 

инструментом — циркулем, его 

назначением; учиться применять 

приемы работ с циркулем, построения 

окружностей заданного радиуса;  

составлять план работы; выполнять 

работу по технологической карте; 

работать с линейкой; отбирать 

необходимые материалы для изделий; 

1 



читать чертежи, выполнять разметку по 

чертежу. 

18 Как изготовить 

несколько 

одинаковых 

прямоугольников

? 

Учиться применять приемы разметки 

прямоугольников и одинаковых 

полосок; составлять план работы по 

изготовлению изделия; отбирать 

материалы и инструменты; выполнять 

работу по технологической карте; 

работать с линейкой и угольником; 

выполнять плетение, читать чертежи. 

1 

19 Можно ли 

разметить 

прямоугольник по 

угольнику? 

Учиться приемам разметки 

прямоугольников и одинаковых 

полосок, составлять план работы, 

выполнять работу по технологической 

карте, работать с линейкой и 

угольником;  отбирать необходимые 

материалы для изделий;  читать 

чертежи и  выполнять разметку по 

чертежу 

1 

 Конструкторская мастерская- 9 часов 

20 Какой секрет у 

подвижных 

игрушек? 

Получить представление о 

неподвижном и подвижном способе 

соединения деталей; учиться 

сравнивать конструктивные 

особенности схожих изделий, 

классифицировать изделия (по 

конструкции),  применять приемы 

работы с шилом,  выполнять подвижное 

соединение деталей 

1 

21 Как из 

неподвижной 

игрушки сделать 

подвижную? 

Учиться создавать движущуюся 
конструкцию; познакомиться с  

понятиями «разборная конструкция», 

«неразборная конструкция»,                                         

«шарнирный механизм»; 

получить представление о 

неподвижном и подвижном способе 

соединения деталей; учиться 

сравнивать конструктивные 

особенности схожих изделий, 

классифицировать изделия (по 

конструкции), применять приемы 

работы с шилом, выполнять подвижное 

соединение деталей. 

1 



22 Еще один способ 

сделать игрушку 

подвижной? 

Расширить знания о шарнирном 

механизме,  
представление о неподвижном и 

подвижном способе соединения 

деталей; учиться сравнивать 

конструктивные особенности схожих 

изделий, классифицировать изделия (по 

конструкции), применять приемы 

работы с шилом, выполнять подвижное 

соединение деталей. 

1 

23 Что заставляет 

вращаться винт-

пропеллер? 

Расширить представление о 

неподвижном и подвижном способе 

соединения деталей; учиться 

сравнивать конструктивные 

особенности схожих изделий, 

классифицировать изделия, собирать 

конструкцию пропеллера; 
познакомиться  с использованием 

пропеллера в технических устройствах, 

машинах. 

1 

24 Можно ли 

соединить детали 

без 

соединительных 

материалов? 

Познакомиться с понятиями «модель» 

и «щелевой замок»,  «фюзеляж», 

«стабилизатор»; получить 

представление об освоении человеком 

воздушного пространства, разъемных 

конструкциях, подвижном и 

неподвижном соединениях; учиться 

сравнивать конструктивные 

особенности схожих изделий; 

познакомиться с основными 

конструктивными частями самолёта. 

1 

25 День защитника 

Отечества. 

Изменяется ли 

вооружение в 

армии? 

Расширить  представление о 

Российской армии,  об истории 

вооружения армией России в разные 

времена; расширить представление о 

празднике защитника Отечества; 

учиться выполнять разметку, 

составлять план работы, работать по 

технологической карте, подбирать 

самостоятельно материалы и 

инструменты для работы, оценивать 

результаты выполненной работы. 

1 

26 Как машины 

помогают 

человеку? 

Расширить представление о видах 

транспорта, видах машин и их 

назначении; учиться выполнять 

1 



разметку, составлять план работы, 

работать по технологической карте, 

подбирать самостоятельно материалы и 

инструменты для работы; оценивать 

результаты выполненной работы. 

27 Поздравляем 

женщин и 

девочек. 

Расширить представление о празднике 

8 Марта, способах передачи 

информации, истории открытки; 

учиться получать объемные 

конструкции из плоской детали. 

1 

28 Что интересного 

в работе 

архитектора? 

Получить представление о профессии 

архитектора, содержании его работы; 

познакомиться с образцами зодчества, 

конструкцией макетов зданий, 

технологией их изготовления; учиться 

изготовлению объемных деталей путем 

надрезания и складывания. 

1 

 Рукодельная мастерская- 6 часов 

29 Какие бывают 

ткани? 

Получить представление о тканях и 

трикотаже, ткачестве и вязании; узнать 

о новых материалах, их изготовлении и 

использовании; познакомиться с 

профессиями швеи и вязальщицы, 

термином «биговка». 

1 

30 Какие бывают 

нитки? Как они 

используются? 

Узнать о видах ниток, их производстве, 

сферах использования, истории 

появления пряжи; учиться выполнять 

разметку, составлять план работы,  

изготавливать из пряжи помпоны и 

делать на их основе различные изделия. 

1 

31 Что такое 

натуральные 

ткани? Каковы их 

свойства? 

Учиться  
работать в технике 
аппликации из разных тканей; узнать о 

видах натуральных тканей, их 

происхождении, их свойствах; учиться 

сравнивать образцы, различать виды 

тканей, называть их, определять 

поперечное и долевое направление 

нитей, лицевую и изнаночную стороны, 

соединять детали из ткани. 

1 

32 Строчка косого 

стежка 

Познакомиться с технологией 
выполнения строчки 
косых стежков; расширить 

представление о вышивке разных 

1 



народов, их сходстве и различии; 

познакомиться с новым видом 

стежков- косыми стежками и его 

вариантами, новым видом ткани — 

канвой; учиться выполнять косые 

стежки, соблюдать правила 

безопасности при работе с иглой. 

33 Как ткань 

превращается в 

изделие? Лекало. 

Познакомиться с понятием «лекало»; 

учиться называть технологические 

операции изготовления изделий из 

ткани, инструменты, необходимые для 

выполнения данных операций;  

соблюдать правила безопасности при 

работе с иглой и ножницами, выполнять 

разметку деталей из ткани с учётом 

экономии материала; определять 

способ соединения деталей; оценивать 

результаты своей работы.  

1 

34 Что узнали? Чему 

научились? 

Обобщающий 

урок. 

Учиться распознавать и называть 

материалы и инструменты, с которыми 

работали на уроках технологии; 

применять полученные знания в ходе 

тестирования и викторины. 

1 

 Итого  34 часа 
 

Тематическое планирование по учебному предмету 

 «Технология» 

3 класс- 68 часов 

 

№ Тема урока 

 
Характеристика учебной 

деятельности 

Кол-во 

часов 

 Информационная мастерская 4 часа  

1 Вспомним и 

обсудим! 

 

 

Наблюдать и сравнивать этапы 

творческих процессов; открывать новые 

знания и умения; решать 

конструкторско-технологические задачи 

через наблюдение и рассуждение; 

1 

2 Знакомимся с 

компьютером. 

 

 

Сравнивать и находить общее и 

различное в этапах творческих 

процессов, делать вывод об общности 

этапов творческих процессов; 

корректировать при необходимости 

конструкцию изделия, технологию его 

изготовления. 

1 



3 Компьютер-твой 

помощник. 

 

Искать дополнительную информацию в 

книгах, энциклопедиях, журналах, 

интернете; знакомиться с 

профессиями, уважительно относится к 

труду мастеров. 

1 

4 Проверим себя. 

 

знакомиться с профессиями, 

уважительно относится к труду 

мастеров. 

1 

 Мастерская скульптора 5 ч.  

5 Как работает 

скульптор? 

Скульптура 

разных времен и 

народов. 

Наблюдать и отбирать природные 

материалы; называть известные 

природные материалы; 

объяснять свой выбор предметов 

окружающего мира; делать выводы о 

наблюдаемых явлениях. 

1 

6 Статуэтки. 

 

Изготавливать изделие с опорой на 

рисунки и план; осуществлять 

контроль по шаблону. 

1 

7 Рельеф и его 

виды. 

 

Обсуждать и оценивать результаты 

труда одноклассников; искать 

дополнительную информацию в книгах, 

энциклопедиях, журналах, Интернете (с 

помощью взрослых). 

1 

8 Конструируем из 

фольги. 

 

Бережно относиться к окружающей 

природе; выполнять данную учителем 

часть задания; осваивать умение 

договариваться и помогать друг другу в 

совместной работе. 

1 

9 Проверим себя. Обобщать (называть) то новое, что 

освоено. 

1 

 Мастерская рукодельницы-8 часов  

10 Вышивка и 

вышивание. 

 

 

Анализировать образцы изделий с 

опорой на памятку; организовать 

рабочие место в зависимости от 

конструктивных особенностей изделия. 

1 

Строчка 

петельного 

стежка. 

 

Наблюдать и сравнивать разные 

вышивки, строчку косого стежка; 

планировать практическую работу и 

работать по составленному плану. 

1 

11 Пришивание 

пуговиц. 

 

 

Планировать практическую работу и 

работать по составленному плану; 

отбирать необходимые материалы для 

изделий; обосновывать свой выбор 

1 



назначение изученных строчек; способы 

пришивания разных видов пуговиц. 

12 Наши проекты. 

Подарок 

малышам: 

«Волшебное 

дерево» 

Наблюдать и сравнивать приёмы 

выполнения строчки “Болгарский 

крест”, “крестик” и строчки косого 

стежка, приёмы выполнения строчки 

петельного стежка и её вариантов. 

1 

13 История швейной 

машины. 

 

Искать информацию в приложении 

учебника, книгах, энциклопедиях 

журналов, интернете; поддерживать 

мотивацию и интересы к декоративно-

прикладным видам творчествам. 

1 

14 Секреты швейной 

машины. 

 

Искать информацию в приложении 

учебника, книгах, энциклопедиях 

журналов, интернете; поддерживать 

мотивацию и интересы к декоративно-

прикладным видам творчествам. 

1 

15 Футляры 

 

Знакомить с культурным наследием 

своего края; учить уважительно 

относиться к труду мастеров. 

1 

16 Наши проекты. 

Подвеска. 

Поддерживать и стимулировать 

высокий уровень самооценки и 

самоуважении к своим знаниям и 

умениям в рамках учебного предмета 

“Технология” 

1 

 Мастерская конструкторов, строителей, декораторов- 11 

часов 

 

17 Строительство и 

украшение дома. 

 

 

Анализировать образцы изделий по 

памятке, понимать поставленную цель; 

организовывать рабочее место для 

работы с бумагой и картоном 

(рационально размещать материалы и 

инструменты); осуществлять контроль 

по шаблону, линейке, угольнику; 

сравнивать конструктивные 

особенности схожих изделий и 

технологии их изготовления. 

1 

18 Объём и 

объемные формы. 

Развертка. 

 

 

Классифицировать изделия и машины 

(по конструкции, назначению, 

функциям); стимулировать интерес к 

практической геометрии, декоративно-

прикладным видам творчества; 

1 



поощрять проявление внимания к 

другим, стремление делать подарки и 

совершать нравственные поступки; 

поддерживать высокий уровень 

самооценки 

19 Подарочные 

упаковки. 

Отделять известное от неизвестного; 

открывать новые знания и умения; 

решать конструкторско-

технологические задачи через 

наблюдения, сравнения, рассуждения, 

пробные упражнения, испытания (виды 

и способы соединения деталей разных 

изделий, приёмы работы шилом, 

доступные механизмы, соединительные 

материалы) 

1 

20 Декорирование 

(украшение) 

готовых форм. 

 

Делать выводы о наблюдаемых 

явлениях; составлять план 

предстоящей практической работы и 

работать по составленному плану; 

отбирать необходимые материалы для 

изделий. 

1 

21 Конструирование 

готовых 

разверток. 

 

Оценивать результат своей 

деятельности; уважительно 

относиться к людям разного труда и 

результатам их труда, к защитникам 

Родины, к близким и пожилым людям, к 

соседям и др. 

1 

22 Модели и 

конструкции. 

 

Осваивать умение использовать ранее 

приобретённые знания и умения в 

практической работе (разметка с 

помощью чертёжных инструментов и 

др.); сравнивать конструктивные и 

декоративные особенности зданий 

разных по времени и функциональному 

назначению; работать в группе, 

исполнять социальные роли, 

осуществлять сотрудничество. 

1 

23 Наши проекты. 

Парад военной 

техники. 

Обобщать (называть) то новое, что 

освоено; искать дополнительную 

информацию в книгах, энциклопедиях, 

журналах, Интернете (с помощью 

взрослых). 

1 

24 Наша родная 

армия. 

Уважительно относится к военным и их 

труду, и службе в вооруженных силах; 

пробуждать патриотические чувства 

1 



гордости за свою страну и ее 

профессиональных защитниках; 

поддерживать и стимулировать 

высокий уровень самооценки и 

самоуважения учащихся к своим 

знаниям и умениям в рамках учебного 

предмета «Технология». 

25 Художник-

декоратор. 

Филигрань и 

квиллинг. 

 Поддерживать и стимулировать 

высокий уровень самооценки и 

самоуважения учащихся к своим 

знаниям и умениям в рамках учебного 

предмета «Технология». 

1 

26 Изонить. Анализировать образцы изделия с 

опорой на памятку; организовывать 

рабочее место в зависимости от 

конструктивных особенностей изделия; 

планировать практическую работу и 

работать по составленному плану. 

1 

27 Художественные 

техники из 

креповой бумаги. 

Отбирать необходимые материалы для 

изделий, обосновывать свой выбор; 

изготавливать изделие с опорой на 

чертежи, рисунки и схему. 

1 

28 Проверь себя Отбирать необходимые материалы для 

изделий, обосновывать свой выбор; 

изготавливать изделие с опорой на 

чертежи, рисунки и схему. 

1 

 Мастерская кукольника- 6 часов  

29 Может ли 

игрушка быть 

полезной. 

 

 

 

Анализировать образцы изделий с 

опорой на памятку (конструктивные 

особенности и технология 

изготовления);организовывать рабочее 

место в зависимости от конструктивных 

особенностей изделия. 

1 

30 Театральные 

куклы-

марионетки. 

 

 

Изготавливать изделия с опорой на 

чертежи, рисунки, схемы; наблюдать и 

сравнивать народные и современные 

игрушки, театральные куклы, их место 

изготовления, назначение, 

конструктивно-художественные 

особенности, материалы и технологии 

изготовления. 

1 

31 Игрушка из 

носка. 

 

 Отделять известное от неизвестного; 

открывать новые знания и умения, 

решать конструкторско-

1 



 технологические задачи через пробные 

упражнения; изготавливать изделие с 

опорой на чертежи, рисунки и схемы. 

32 Игрушка-

неваляшка. 

 

 Проверять изделия в действии, 

корректировать конструкцию и 

технологию изготовления;     искать 

информацию в приложении учебника, 

книгах, энциклопедиях  журналов, 

интернете; обсуждать и оценивать 

свои знания, искать ответы в учебнике и 

других источниках информации. 

1 

33 Проверим себя. 

 

Поддерживать и стимулировать 

высокий уровень самооценки и 

самоуважения учащихся к своим 

знаниям и умениям в рамках учебного 

предмета «Технология». 

1 

34 Что узнали? Чему 

научились? 

Обобщающий 

урок. 

Обобщать (называть) то новое, что 

освоено. 

1 

 Итого  34 

 

Тематическое планирование по учебному предмету 

 «Технология» 

4 класс- 34 часов 

 

№ Тема урока 

 
Характеристика учебной 

деятельности  

Ко-во 

часов 

 Информационный центр-7 часов  

1 Вспомним и 

обсудим! 

Организовывать свою деятельность:  

готовить рабочее 

место, соблюдать правила безопасного 

рационального 

труда;  осуществлять  сотрудничество 

в малой группе. 

1 

2 Информация. 

Интернет. 

Учиться анализировать способы 

получения информации человеком в 

сравнении с возможностями 

компьютера; выполнять правила 

безопасного пользования компьютером; 

исследовать возможности и осваивать 

приёмы работы с Интернетом для 

поиска необходимой учебно-

познавательной информации.  

1 



3 Создание текста 

на компьютере. 

Учиться создавать и обрабатывать 

тексты, тематические таблицы в 

компьютере; 

учиться  искать, отбирать и  использова

ть  необходимую информацию из 

разных источников. 

1 

4 Создание 

презентаций. 

Программа Power 

Pоint 

 

Учиться создавать простейшие 

презентации в программе Power Pоint; 

учиться искать, отбирать и  

использовать необходимую 

информацию из разных источников; 

сравнивать дизайн предложенных 

образцов страниц;   

искать информацию в приложении 

учебника, книгах, энциклопедиях, 

журналах, Интернете; 

выполнять правила безопасного 

пользования компьютером. 

1 

5 Проект 

«Дружный класс» 

Учиться планировать предстоящую 

практическую деятельность в 

соответствии с её целью, задачами, 

особенностями 

выполняемого задания; обсуждать и  

оценивать результаты своей работы и 

работы одноклассников,   

исправлять свои ошибки. 

1 

6 Папка «Мои 

достижения» 

Учиться изготовлению объемных 

изделий из выбранных материалов по 

эскизам; 

знать основные способы соединения 

деталей изделия; 

уметь получать необходимую 

информацию об объекте деятельности, 

используя схемы и эскизы. 

1 

7 Проверим себя. Познакомиться с возможными 

конструкциями папок и материалов с 

учетом требований к изделию 

(удобство, прочность, красота), замков, 

вариантов оформления папок; 

научиться выполнять расчет размеров 

папки; использовать ранее освоенные 

знания и умения при изготовлении 

папки достижений; совершенствовать 

умение составлять алгоритм работы. 

1 

 Студия «Реклама»-4 часа  



8 Реклама и 

маркетинг. 

Познакомиться с понятиями «реклама» 

«маркетинг», «маркетолог»; 

получить общее представление о 

службе маркетинга; 

наблюдать и сравнивать  

особенности рекламных продуктов.   

1 

9 Упаковка для 

мелочей. 

Учиться анализировать  

предложенные задания, конструктивные 

особенности и технологии изготовления 

папок, коробок-упаковок; использовать 

 полученные знания и умения о 

развёртках, чертежах, чертёжных 

инструментах для выполнения 

практических работ; 

выполнять  

практическую работу с опорой на 

чертежи, рисунки, схемы; проверять  

изделия в действии; 

корректировать конструкцию и 

технологию изготовления. 

1 

10 Коробочка для 

подарка. 

Уметь выполнять изделие из картона;  

получить общее представление о видах 

подарочных упаковок; 

использовать полученные знания и 

умения о развёртках, чертежах, 

чертёжных инструментах для 

выполнения декоративного оформления 

изделий с  накладными деталями. 

1 

11 Упаковка для 

сюрприза. 

Уметь выполнять изделие из картона;  

получить общее представление о видах 

подарочных упаковок; использовать  

полученные знания и умения о 

развёртках, чертежах, чертёжных 

инструментах для выполнения 

декоративного оформления изделий. 

1 

 Студия «Декор интерьера»-3 часа  

 

12 

Интерьеры 

разных времен. 

Художественная 

техника 

«декупаж» 

Познакомиться с интерьерами разных 

времён; с понятием «статуэтка»; 

сюжетами статуэток, назначением, 

материалами, из которых они 

изготовлены, средствами 

художественной выразительности, 

которые использует скульптор; 

расширить свои знания о мелкой 

1 



скульптуре России, художественных 

промыслах. 

13 Плетёные 

салфетки. 

Учиться подбору ткани с учетом 

размеров и свойств, определению 

лицевой и изнаночной сторон, разметке 

и раскрою ткани, декоративному 

оформлению изделиями из ткани; 

учиться выбирать материалы с учётом 

свойств по внешним признакам; 

выполнять изделие по образцу. 

1 

14 Цветы из 

креповой бумаги.  

 

Знать свойства бумаги, краткую 

характеристику операций обработки 

бумаги (последовательность, 

инструменты и приспособления), 

основные способы соединения деталей 

изделия; использовать экономную 

разметку заготовок.  

1 

 Новогодняя студия-4 часа 

 

 

15 Новогодние 

традиции. 

Использовать полученные знания и 

умения по обработке бумаги, картона, 

полимеров для выполнения 

практических работ; 

анализировать предложенные задания, 

конструктивные особенности и 

технологии изготовления игрушек; 

сравнивать конструктивные и 

декоративные особенности изделий, 

особенности технологий их 

изготовления; получить  общее 

представление о способах и приёмах, 

изготовления елочных игрушек; 

учиться изготавливать простейшие 

игрушки и предметы для Новогодних 

праздников. 

1 

16 Игрушки из 

зубочисток. 

Использовать полученные знания и 

умения по обработке полимеров для 

выполнения практических 

работ; анализировать  

предложенные задания, конструктивные 

особенности и технологии изготовления 

игрушек; выполнять практическую 

работу с опорой на рисунки, 

схемы; проверять изделия в 

действии, корректировать 

1 



конструкцию и технологию 

изготовления; определять 

последовательность изготовления 

изделия; знать  основные способы 

соединения деталей изделия. 

17 Игрушки из 

трубочек для 

коктейля. 

Использовать  

полученные знания и умения по 

обработке полимеров для выполнения 

практических работ; анализировать 

предложенные задания, конструктивные 

особенности и технологии изготовления 

игрушек; выполнять практическую 

работу с опорой на рисунки, схемы, 

проверять  

изделия в действии, корректировать 

конструкцию и технологию 

изготовления; определять 

последовательность изготовления 

изделия; знать  основные способы 

соединения деталей изделия. 

1 

18 Проверь себя. Познакомиться с понятиями, 

относящимися к объемным 

геометрическим фигурам: «вершина», 

«ребро»; научиться узнавать и 

называть объемные геометрические 

фигуры; находить и считать вершины и 

ребра фигур; осуществлять подбор 

материалов для изготовления моделей 

объемных геометрических фигур по 

заданным требованиям к конструкции; 

использовать зубочистки, пробки из 

пробкового дерева и других материалов 

или изделий в качестве деталей 

конструкций; изготавливать игрушки 

объемных геометрических форм из 

зубочисток с их закреплением в углах с 

помощью пробок, пенопласта, 

пластилина и т. п. 

1 

 Студия «Мода»-8 часов 

 

 

19 История одежды и 

текстильных 

материалов. 

Использовать  

полученные знания и умения об 

обработке текстиля 

для выполнения практических работ; 

1 



 исследовать свойства тканей 

натурального и искусственного 

происхождения; выбирать ткани для 

своих работ по свойствам и 

происхождению; анализировать 

предложенные задания, конструктивные 

особенности и технологии изготовления 

изделий из тканей, комбинированных 

изделий; выполнять практическую 

работу с опорой на рисунки, 

схемы; проверять изделия в действии,  

корректировать конструкцию и 

технологию изготовления. 

20 Исторический 

костюм. 

Познакомиться с историей моды,  

видами тканей как материалом для 

изготовления одежды; учиться 

изготавливать аксессуары из различных 

материалов с использованием 

изученных приёмов их обработки; 

осваивать приёмы вышивки лентами. 

1 

21 Одежда народов 

России. 

Познакомиться с историей моды, 

традиционными костюмами народов 

России и родного края,   видами тканей,  

как материалом для изготовления 

одежды; учиться изготавливать 

аксессуары из различных материалов с 

использованием изученных приёмов их 

обработки. 

1 

22 Синтетические 

ткани. 

Познакомиться с историей моды,  

видами тканей как материалом для 

изготовления одежды; историей 

получения, производства и 

использования синтетических тканей. 

1 

23 Твоя школьная 

форма. 

Познакомиться с историей 

происхождения школьной формы,  

видами тканей как материалом для 

изготовления школьной формы. 

1 

24 Объемные рамки Закрепить знания  о чертеже, линиях 

чертежа и условных обозначениях, о 

чертежных инструментах; 

способствовать формированию умений 

получать объем фигуры складыванием;  

выполнять изготовление объемных 

рамок для плоскостных изделий с 

помощью чертежных инструментов; 

1 



познакомиться с технологией расчета 

размеров рамок. 

25 Аксессуары 

одежды. 

Познакомиться с историей моды; 

учиться изготавливать аксессуары из 

различных материалов с 

использованием изученных приёмов их 

обработки. 

1 

26 Вышивка 

лентами. 

Познакомиться с  видами тканей как 

материалом для изготовления одежды; 

осваивать приёмы вышивки лентами. 

1 

 Студия «Подарки»-3 часа  

27 Плетёная 

открытка. 

Осваивать изготовление изделия 

сложной конструкции; учиться 

использовать ранее полученные знания 

и умения по шитью, вышиванию и 

пришиванию пуговиц при выполнении 

изделия сложной конструкции; 

учиться выстраивать технологию 

изготовления комбинированного 

изделия. 

1 

28 День защитника 

Отечества. 

Познакомиться с наиболее значимыми 

победами Российского государства в 

разные времена, с историей царь-

пушки; способствовать формированию 

умений выполнять групповой проект; 

содействовать развитию навыков 

выполнять макет Царь-пушки или 

объемный макет другого исторического 

военного технического объекта; 

совершенствовать  
умение работать по чертежам. 

1 

29 Весенние цветы. Познакомиться с технологией 

изготовления цветков сложных 

конструкций на основе ранее освоенных 

знаний и умений; учиться выделять 

особенности конструкций сложных 

открыток, узнавать в них 

художественные техники, подбирать 

технологии изготовления 

представленных образцов цветков из 

числа известных; совершенствовать 

умения работать по алгоритму; 

учиться рассказывать об истории 

Международного женского дня 8 Марта. 

1 



 Студия «Игрушки»-5 часов  

30 История игрушек. 

Игрушка-

попрыгушка. 

 Учиться наблюдать и сравнивать  

конструктивные и декоративные 

особенности изделий, технологии их 

изготовления, способы подвижного и 

неподвижного соединения разных 

материалов; решать конструкторско-

технологические задачи через 

наблюдения и рассуждения, 

упражнения, исследования 

(конструктивные особенности 

механизмов игрушек - попрыгушек; 

знакомиться с традициями и 

творчеством мастеров-игрушечников 

родного края и России. 

1 

31 Качающиеся 

игрушки. 

Познакомиться с историей игрушки, 

обсудить особенности современных 

игрушек; расширить знания о 

традиционных игрушечных промыслах 

России; учиться использовать 

знакомые бытовые предметы для 

изготовления оригинальных изделий; 

учиться подбирать нестандартные 

материалы для выполнения 

предложенного изделия.  

1 

32 Подвижная 

игрушка 

«Щелкунчик» 

Учиться наблюдать и  

сравнивать  

конструктивные и декоративные 

особенности изделий, технологии их 

изготовления, способы подвижного и 

неподвижного соединения разных 

материалов; решать конструкторско-

технологические задачи через 

наблюдения и рассуждения, 

упражнения, исследования 

(конструктивные особенности 

механизмов игрушек типа 

«Щелкунчик»; знакомиться с 

традициями и творчеством мастеров-

игрушечников родного края и России. 

1 

33 Игрушка с 

рычажным 

механизмом. 

Учиться наблюдать и сравнивать  

конструктивные и декоративные 

особенности изделий, технологии их 

изготовления, способы подвижного и 

неподвижного соединения разных 

1 



материалов; решать конструкторско-

технологические задачи через 

наблюдения и рассуждения, 

упражнения, исследования 

(конструктивные особенности 

механизмов  игрушек с рычажным 

механизмом); знакомиться с 

традициями и творчеством мастеров-

игрушечников родного края и России. 

34 Проверь себя. 

Обобщающий 

урок. 

Учиться осуществлять  

сотрудничество в малой группе; 

 обсуждать и оценивать результаты 

своей работы и работы 

одноклассников;  

исправлять свои ошибки. 

1 

 Итого   34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


