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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа по технологии разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 

общего образования, на основе примерной программы по технологии и программы по технологии Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. «Технология: 

Рабочие программы: 1-4 классы»  

Рабочая программа по предмету «Технология-» составлена в соответствии: 

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 №273-ФЗ).  

 Приказа Министерства образования и Науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказов МОиН РФ от 26.11.2010г. 

№ 1241, от 22.09.2011г. № 2357; от 31.12.2015г. №№ 1576, 1577, 1578) 

 Основной образовательной программой начального общего образования на 2016-2021 г. МБОУ Гавриловская СОШ 

 Положением о рабочей программе в МБОУ Гавриловская СОШ; 

 

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 1 ч - во 2, 

3 и 4 классах (34 учебные недели) 34 часа в год.   

 

Рабочая программа ориентирована на учебник: 

Порядковый 

номер 

учебника в 

Федеральном 

перечне 

Автор\авторский 

коллектив 

Название 

учебника 

Класс Издатель 

учебника 

Нормативный документ 

 

 

1.1.7.8.1 Н.И.Роговцева, 

Н.В.Богданова 

Фрейтаг И.П. 

Технология  1 Москва 

«Просвещение»   

Приказ Министерства просвещения РФ от 

20.05.2020г. номер 254, Приказ Министерства 

просвещения РФ от02.03.2021г. номер 766 

 1.1.7.1.8.2. Н.И.Роговцева, 

Н.В.Богданова 

Н.В.Добромыслова 

Технология  2 Москва 

«Просвещение»   

1.1.7.8.3 Н.И.Роговцева, 

Н.В.Богданова 

Н.В.Добромыслова 

Технология  3 Москва 

«Просвещение»   

1.1.7.8.4 Н.И.Роговцева, 

Н.В.Богданова, 

Фрейтаг И.П. 

Технология  4 Москва 

«Просвещение»   



 

    В содержании рабочей программы по технологии по сравнению с авторской программой изменений нет 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

Личностные результаты 

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

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий.  

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

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения. 

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

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

 Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 

 Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

 Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач. 

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

 Овладение навыками смыслового чтения текстов, различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами, осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 



 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и  аргументировать  свою  точку  зрения и оценку событий. 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами 

и процессами. 

 

Предметные результаты 

 Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии.  

 Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

 Приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение технологическими приемами ручной  обработки  материалов;  усвоение правил 

техники безопасности; 

 Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач. 

 Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений применять их для выполнения 

учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться: 

 называть наиболее распространенные в своем регионе 

традиционные народные промыслы и ремесла, современные 

профессии (в том числе профессии 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 своей продуктивной деятельности; 

 анализировать предлагаемую информацию, планировать 

o уважительно относиться к труду людей; 

o понимать культурно-историческую ценность традиций, 

отраженных в предметном мир,е и уважать их; 

o 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). 



предстоящую практическую работу, осуществлять 

корректировку хода практической работы, самоконтроль 

выполняемых практических действий; 

 организовывать свое рабочее место в   зависимости от вида 

работы, выполнять доступные действия по самообслуживанию и 

доступные виды домашнего труда. 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе полученных представлений о многообразии 

материалов, их видах, свойствах, происхождении, 

практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам 

в соответствии с поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных 

материалов оптимальные и доступные технологические 

приѐмы их ручной обработки при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и 

отделке изделия; экономно расходовать используемые 

материалы; 

 применять приѐмы  безопасной работы ручными 

инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), 

режущими (ножницы) и колющими (игла); 

 выполнять символические действия моделирования и 

преобразования модели и работать с простейшей 

технической документацией: распознавать  чертежи и 

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

изготавливать плоскостные и объемные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

o отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или 

предложенного учителем замысла;  

o прогнозировать конечный практический результат и 

самостоятельно комбинировать художественные 

технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративно-художественной задачей. 



 

3. Конструирование и моделирование 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться: 

 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, а также 

другие доступные и сходные по сложности задачи (в том 

числе в интерактивных средах на компьютере); 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным 

заданным условиям (в том числе в интерактивных средах на 

компьютере). 

o соотносить объемную конструкцию, основанную на 

правильных геометрических формах, с изображениями их 

разверток; 

o создавать мысленный образ конструкции с целью решения 

определенной конструкторской задачи или передачи 

определенной художественно-эстетической информации, 

воплощать этот образ в материале. 

 

4. Практика работы на компьютере 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать безопасные приѐмы труда, пользоваться 

персональным компьютером для воспроизведения и поиска 

необходимой информации в ресурсе компьютера, для 

решения доступных конструкторско-технологических задач; 

 использовать простейшие приѐмы работы с готовыми 

электронными ресурсами: активировать, читать 

информацию, выполнять задания; 

 создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному 

рассказу, используя редакторы текстов и презентаций. 

o пользоваться доступными приѐмами работы с готовой 

текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети 

Интернет, а также познакомится с доступными 

способами еѐ получения, хранения, переработки. 

       

  



                                                                  Содержание учебного  предмета 1 класс 

 

№ п/п Название раздела (блока) Кол-во 

часов на 

изучение 

раздела 

(блока) 

лабор. раб. практ. раб. Контр.раб. 

1. Давайте познакомимся 3    

2. Человек и земля 21    

3. Человек и вода 3    

4. Человек и воздух 3    

5. Человек и информация 3   1 

 

                                                                          Календарно – тематическое планирование 1 класс 

 

 

№ 

урока, 

дата 

Тема урока Виды деятельности обучающихся Воспитательный потенциал 

 Давайте познакомимся ! 3ч.  

 

установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

1 Как работать с учебником. Я 

и мои друзья 

Сравнивать учебник, объяснять значение каждого 

пособия. Осваивать критерии выполнения изделия и навигационную систему учебника (систему условных знаков). 

2 Организация рабочего места Находить и различать инструменты, материалы. 

Устанавливать связи между видом работы и 

используемыми материалами и инструментами. 

Организовывать свою деятельность: подготавливать 

рабочее место, правильно и рационально размещать 

инструменты и материалы, убирать рабочее место. 



3 Что такое технология? Объяснять значение слово «технология», осуществлять 

поиск информации в словаре из учебника. Называть 

виды деятельности которыми школьники овладеют на 

уроках «Технологии», соотносить их с освоенными 

умениями. Прогнозировать результат своей 

деятельности (чему научатся). 

 Человек и земля 21 ч  

 

 

 

4 Природный материал. 

Изделие: « Аппликация из 

листьев». 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять 

природные материалы их виды и свойства (цвет, 

фактура, форма и др.). Осваивать правила сбора и 

хранения природных материалов. Осмысливать 

значение бережного отношения к природе. Соотносить природные материалы по форме и цвету с реальными объектами. Выполнять практическую работу из природных материалов: собрать листья высушить под прессом и создавать аппликацию из сухих листьев по 

заданному образцу, заменять листья похожими по форме 

и размеру на образец. Выполнять работу с опорой на 

слайдовый или текстовый план. Соотносить план с 

собственными действиями. 

побуждение школьников 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) 

и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

 

5 Пластилин 

Изделие: аппликация из 

пластилина          «Ромашковая 

поляна» 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) 

свойства пластичных материалов. Осваивать способы и 

правила работы с пластичными материалами. Анализировать изделие, планировать последовательность его выполнения под руководством учителя. Корректировать выполнение изделия. Оценивать выполняемое изделие на основе «Вопросов юного 

технолога».Планировать и осуществлять работу, на 

основе представленных в учебнике слайдов и 

текстовых планов, сопоставлять эти виды планов. 

6 Пластилин.Изделие «Мудрая 

сова» 

Сравнивать свойства различных природных 

материалов листьев, шишек, веточек, кленовых 

крылаток, желудей, каштанов. Соотносить форму и 

цвет природных материалов с реальными объектами, 

отбирать необходимые материалы для выполнения 

изделия. Осваивать приемы 

  соединения природных материалов при помощи 

пластилина. Составлять композицию их природных 

материалов. Составлять план работы над изделием 

при помощи «Вопросов юного технолога» 

Осмысливать значение бережного отношения к природе. 
7 Растения.Изделие: «Заготовка 

семян» 

Актуализировать знания об овощах. Осмысливать 

значение растений для человека. Выполнять 

практическую работу по получению и сушке семян. 



8 Растения. Проект «Осенний 

урожай» Изделие: «Овощи из 

пластилина» 

Осваивать приемы работы с пластилином (скатывание, 

сплющивание, вытягивание). Подбирать материал для выполнения изделия. Осваивать первичные навыки работы над проектом под руководством учителя: ставить цель, составлять план, использовать «Вопросы юного 

технолога», распределять роли, проводить самооценку. 

Слушать собеседника, излагать свое мнение, 

осуществлять совместную практическую деятельность, 

анализировать свою деятельность. Анализировать план 

работы над изделием, сопоставлять с ними свои 

действия и дополнять недостающие этапы выполнения 

изделия. 
9 Бумага. «Волшебные фигуры» Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять 

свойства бумаги (состав, цвет, прочность); определять виды бумаги по цвету и толщине. Осваивать приемы работы с бумагой, правила работы с ножницами, разметки деталей по шаблону и сгибанием, правила соединения деталей изделия 

при помощи клея. Планировать и осуществлять работу, 

на основе представленных в учебнике слайдов и текстовых 

планов, сопоставлять эти виды планов. 

10 Бумага.Изделие: «Закладка из 

бумаги» 

11 Насекомые. Изделие «Пчѐлы 

и соты» 

Использовать различные виды материалов при 

выполнении изделий (природные, бытовые и 

пластичные материалы). Соотносить форму и цвет 

природных материалов с реальными объектами и находить 

общее. Осваивать приемы соединения природных 

материалов при помощи пластилина. Самостоятельно 

планировать контролировать и корректировать 

свою деятельность при выполнении изделия по слайдовому плану. Оценивать качество выполнения работы, используя «Вопросы юного технолога». 
12 Дикие животные. Проект 

«Дикие     животные».Изделие: 

«Коллаж «Дикие животные» 

Осваивать приемы создания изделия в технике коллажа. 

Осваивать первичные навыки работы над проектом под 

руководством учителя: распределять роли, составлять 

план на основе «Вопросов юного технолога», обсуждать 

план в паре; корректировать свою деятельность и 

деятельность партнера при выполнении изделия; 

проводить оценки и самооценку. Слушать собеседника, 

излагать свое мнение. Отбирать материал для 

выполнения изделия по тематике, цвету, размеру, 

проявлять творчество. Использовать правила работы с 

бумагой, ножницами и клеем. Оформлять изделие. 

13 Новый год. Проект 

«Украшаем класс к новому 

году». Изделие: «Украшение 

на ѐлку» «Украшение на 

окно». 

Использовать умения работать над проектом под 

руководством учителя: составлять план, 

используя «Вопросы юного технолога»; распределять 

роли, проводить самооценку. Слушать 

собеседника, излагать свое мнение, осуществлять 

совместную практическую деятельность, 

анализировать свою деятельность. 

Выбирать необходимые инструменты, материалы и 

приемы работы. Осваивать способы работы с бумагой: 

выполнять разметку деталей по шаблону 

и раскрой бумаги без 

ножниц в технике обрывания по контуру. 

  Создавать на основе заданной технологии и 

приведенных образцов собственного изделия. 

Оформлять класс. Участвовать в творческой 

деятельности по украшению класса 



14 Домашние животные. 

Изделие: «Котѐнок» 

Анализировать форму и цвет реальных объектов 

(домашних животных), соблюдать их при выполнении 

изделий. Планировать и осуществлять работу, на 

основе представленных в учебнике слайдов и 

текстовых планов, сопоставлять эти виды планов. 

Определять по слайдовому плану последовательность 

выполнения изделия. 

15 Такие разные дома. 

Изделие: «Домик из веток» 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять различные виды домов. Исследовать, 

наблюдать, сравнивать, сопоставлять свойства

 гофрированного

 картона. Планировать и 

осуществлять работу, на основе представленных в 

учебнике слайдов и текстовых планов, сопоставлять 

эти виды планов. Контролировать и корректировать 

выполнение работы на основе сайдового плана. 

16 Посуда. Проект «Чайный 

сервиз» 

Изделия: «чашка», «чайник», 

«сахарница» 

Использовать умения работать над проектом под 

руководством учителя: ставить цель, составлять и 

обсуждать план выполнения изделия, используя 

«Вопросы юного технолога», распределять роли, 

проводить оценку качества выполнения изделия. 

Слушать собеседника, излагать свое мнение, 

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

17 

18 Свет в доме. 

Изделие: «Торшер» 
Исследовать, наблюдать, сравнивать,

 сопоставлять различные виды осветительных приборов. Анализировать        конструктивные        особенности торшера.        Планировать и осуществлять работу, на      основе представленных в      учебнике      слайдов и текстовых планов, 

сопоставлять эти виды планов. 

19 Мебель. Изделие: 

«Стул» 

Планировать и осуществлять работу, на основе 

представленных в учебнике слайдовых и текстовых 

планов, сопоставлять эти виды планов. 20 Одежда.Ткань.Нитки. 

Изделие: «Кукла из ниток» 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) 

текстильные и волокнистые материалы. Под руководством 

учителя определять виды тканей и нитей, их состав, 

свойства, назначение и применение в быту и на 

производстве. 

Осуществлять подбор тканей и ниток в 

зависимости от выполняемых изделий. Определять 

инструменты и приспособления необходимые для 

работы. Осваивать умение наматывать нитки, 

связывать их и разрезать. 

Планировать и осуществлять работу, на основе 

представленных в учебнике слайдов и текстовых планов, 

сопоставлять эти виды планов. Осмысливать способы 

изготовления одежды и ее назначение 

21 Учимся шить «Стежки» 

22 Учимся шить. 

Изделие

 «Пришивае

м пуговицу             с             

двумя отверстиями» 

Осваивать правила безопасной работы с иглой и шилом 

при выполнении изделий. Осваивать виды стежков и 

способы пришивания пуговиц и использовать их для 

оформления изделий. Сравнивать различные виды 

пуговицы (пуговицы с ушком, пуговицы со сквозными 

отверстиями) и способы их пришивания; способы 

выполнения стежков на основе прямых стежков. 

Осуществлять выбор ниток и пуговиц для выполнения 

изделия по контрасту. Организовывать рабочее место. 

23 Учимся шить. 

Изделия: «Закладка с 

Осваивать правила экономного расходования тканей и 

нитей при выполнении изделия. Планировать и 

осуществлять работу, на основе представленных в 

учебнике слайдов и текстовых планов, 



 вышивкой», «Медвежонок» сопоставлять эти виды планов. 

24 Передвижение по земле 

Изделие: «Тачка» 

Моделировать и собирать изделие из конструктора, 

проектировать конструкцию простого бытового 

механизма - тачки. Планировать и осуществлять 

работу, на основе представленных в учебнике слайдов и 

текстовых планов, сопоставлять эти виды планов. 

Находить необходимую информацию в тексте.  Человек и вода 3 ч  

 

 

 

25 Вода в жизни человека. Вода 

в жизни растений. 

Изделие: «Проращивание 

семян», «Уход за комнатными 

растениями» 

Исследовать значение воды в жизни человека, 

животных, растений. Сравнивать с информацию, 

полученную из разных источников. На основе сравнения 

информации делать выводы и обобщения. 

Осуществлять поиск необходимой информации о воде, 

ее значение для развития жизни на земле, использовании 

воды человеком (способом добывания питьевой воды из-

под земли; значением воды для здоровья человека), о 

передвижении по воде и перевозке грузов с 

использованием водного транспорта. 

привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально 

значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

 

26 Питьевая вода. 

Изделие: «Колодец» 

Самостоятельно анализировать образец. 

Сравнивать способы и приемы выполнения 

изделия. Использовать различные виды 

материалов для создания композиции и ее 

оформления. 

27 Передвижение по воде. 

Проект: «Речной флот». 

Изделия: «Кораблик        из 

бумаги», «Плот» 

Анализировать процесс сборки реального объекта 

(плота), конструировать макет плота с 

использованием данной технологии. Осваивать новые 

способы соединения деталей, технику работы с бумагой — 

«оригами» 

Составлять и оформлять композиции по образцу. 

Самостоятельно анализировать образец, определять 

недостающие этапы его выполнения детали. 

Исследовать различные материалы на плавучесть. 

Использовать известные свойства материалов при 

определении приемов выполнения изделия. 

Определять используемые материалы и инструменты 

по слайдам готовых изделий. Осваивать приемы 

техники «оригами». Сравнивать модели одного изделия, 

выполненные из разных материалов. Использовать 

умения работать над проектом под руководством 

учителя: ставить цель, составлять план, используя 

«Вопросы юного технолога», распределять роли, 

проводить самооценку, обсуждать план. Слушать 

собеседника, излагать свое мнение, осуществлять 

совместную практическую деятельность, анализировать 

свою деятельность. 

 Человек и воздух 3 ч       
 

 

 



28 Использование ветра. 

Изделие: «Вертушка» 

Осуществлять поиск необходимой информации об 

использовании ветра, о птицах, о полетах человека, 

летательных аппаратах. Сопоставлять полученную 

информацию со знаниями, полученными на других 

предметах, из собственных наблюдений и прочитанных 

книг.Сравнивать современные и старинные виды летательных аппаратов. Приводить собственные примеры, делать выводы и обобщения, аргументировать свои ответы. 

Осваивать технологию моделирования в практической 

деятельности при изготовлении вертушки. Выполнять 

разметку деталей по линейке. Осваивать соединение 

деталей с помощью кнопки. 

применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных, 

деловых, ситуационных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников 

  Использовать приемы работы с бумагой. Выполнять 

украшение изделия по собственному замыслу. 

Самостоятельная работа 29 Полеты птиц. 

Изделие «Попугай» 

Осваивать новый способ изготовления

 мозаики, применяя технику «рваной бумаги». Подготавливать своѐ рабочее место, рационально размещать материалы и инструменты, соблюдать технику безопасности, закреплять навыки работы с бумагой и клеем. Осваивать и использовать способы 

экономного расходования 

бумаги при выполнении техники «равной бумаги». 

Изготавливать по образцу в соответствии с планом 

аппликацию из бумаги, корректировать и 

контролировать последовательность выполнения. 

Выполнять заготовки для мозаики в группе. 30 Полеты человека. 

Изделия «Самолет», 

«Парашют» 

Подготавливать своѐ рабочее место, размещать 

материалы и инструменты, соблюдать технику 

безопасности, закрепляя навыки самоорганизации в 

деятельности. 

Осваивать технологию моделирования. Использовать 

навыки работы с бумагой, правила работы с ножницами 

и клеем. Самостоятельно создавать изделие, 

использовать технику «оригами». Соотносить 

текстовый и слайдовый план. 

Проводить эксперимент, определять прямую 

зависимость (чем тяжелее груз, тем скорость падения 

парашюта выше.) 

 Человек и информация (3 ч)     

 

 

 

31 Способы общения. 

Изделия «Письмо на 

глиняной                   дощечке», 

«Зашифрованное письмо» 

Осуществлять поиск информации о способах общения. 

Анализировать и сравнивать способы общения и 

передачи информации и в разных средах (животный мир, 

человек), на основании полученного материала 

самостоятельно делать простые выводы и 

обосновывать их. 

Осваивать способы работы с новым материалом - 

глина - и нанесение на нее рисунка с помощью стеки. 

Переводить информацию в разные знаково-символические 

системы (анаграммы, пиктограммы) Самостоятельно 

анализировать образец, определять недостающие детали. 

Использовать известные свойства материалов при 

определении приемов выполнения изделия 

Определять необходимые для выполнения изделия 

применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся: 

интеллектуальных, деловых, 

ситуационных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников 



32 Важные телефонные номера. 

Правила движения. 

Изделие «Важные 

телефонные номера» 

Осуществлять поиск информации о способах передачи 

информации. Анализировать, сравнивать, соотносить 

информацию с знаково-символической системой. 

Ориентироваться в дорожных знаках. Объяснять их 

значение. 

Составлять таблицу важных телефонных номеров, 

маршрута передвижения от дома до школы, 

использовать для этого информацию из учебника ОБЖ и 

собственный опыт. (Закрепить знания о способах 

обеспечения собственной безопасности). Составлять 

простой графический план местности. 

33 Компьютер. Освоение правил 

пользования компьютером. 

Контрольная работа: «что 

мы узнали        и чему 

научились за год» 

Осуществлять поиск информации о компьютере, 

его составных частях, сферах применения. Осваивать 

правила безопасного использования компьютера. 

Осваивать работу на компьютере: включать и 

выключать его; называть и показывать части 

компьютера; находить информацию в интернете с 

помощью взрослого. 



 

 

Содержание учебного  предмета 2 класс 

 

 

№п\п Наименование разделов Всего часов по 

авторской 

программе 

Всего часов по 

рабочей 

программе 

Проекты  

Контр. работа 

1 Здравствуй, дорогой друг. 1ч. 1ч   

2 Человек и земля 23ч. 23ч.                  3  

3 Человек и вода 3ч. 3ч. 1  

4 Человек и воздух 3ч. 3ч.   

5 Человек и информация 3ч. 3ч   

6 Заключительный урок 1ч 1ч  1 

 Итого 34ч. 34ч. 4 1 

 

 

Календарно – тематическое планирование 2 класс 

 

 

№ 

урока 

Тема урока Вид деятельности обучающихся Воспитательный потенциал 

Здравствуй, дорогой друг 1 ч.  

     1 Как работать с учебником. 

 Изделие «Папка достижений» 

 

Анализировать и сравнивать учебник, рабочую 

тетрадь,  

объяснять назначение каждого пособия.  

Использовать при изготовлении изделий 

навигационную систему учебника (систему 

условных знаков) и критерии оценки изготовления 

изделия. 

 Определять материалы и инструменты, 

необходимые для изготовления изделий. 

Использовать рубрику «Вопросы юного технолога» 

для организации проектной деятельности при 

изготовлении изделия. 

 



 

Человек и земля 23 ч.  : 

 

 

 

     2 Земледелие. 

Практическая работа № 1: 

«Выращивание лука». 

 

Искать и анализировать информацию о 

земледелии, его значении в жизни человека. 

Составлять рассказ о профессиях садовод и 

овощевод на основе наблюдений и собственного 

опыта.  

Понимать значимость профессиональной 

деятельности садовода и овощевода. Осваивать 

технологию выращивания лука в домашних 

условиях.  

Проводить  наблюдения, оформлять результаты 

побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации 

использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через демонстрацию 

детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности 

применение на уроке интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных, деловых, ситуационных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; 

     3 Посуда. Изделие: Корзина с 

цветами.  

      4 Работа с пластилином 

Изделие: «Семейка грибов на 

поляне».  Практические 

работы№2 «Съедобные и 

несъедобные грибы», «Плоды 

лесные и садовые» 

Осуществлять поиск необходимой информации о 

посуде, еѐ видах, материалах, из которых она 

изготавливается. Составлять по иллюстрации 

учебника рассказ о способах изготовления посуды 

из глины. Анализировать слайдовый план плетения 

корзины, выделять основные этапы и приѐмы еѐ 

изготовления. Использовать примы плетения 

корзины при изготовлении изделия.  

Организовать рабочее место. Размечать изделие 

по шаблону, составлять композицию. Осваивать 

приѐмы наматывания, обмотки и переплетения 

ниток для изготовления изделия. Соблюдать 

правила работы с ножницами. 

    5 Работа с пластичными 

материалами (тестопластика). 

Изделие –Игрушка -магнит из 

теста» 

Самостоятельно планировать последовательность 

выполнения работы с опорой на слайдовый план.  

Определять  и использовать необходимые 

инструменты и приѐмы работы с пластилином. 

Организовывать  рабочее место. Соотносить 

размеры деталей изделия при выполнении 

композиции. Воспроизводить реальный образ 

предмета (гриба) при выполнении композиции. 

Составлять рассказ о грибах, правила поведения в 

лесу (на основе собственного опыта и наблюдений). 

    6 Работа  с пластичными Составлять  рассказ о профессиях пекаря и 



материалами (глина или 

пластилин) 

Проект «Праздничный стол» 

ЭОР 

кондитера на основе иллюстративного материала, 

собственного опыта и наблюдений. Осмысливать 

значение этих профессий. Составлять рассказ о 

национальных блюдах из теста и приѐмы работы с 

ним. Организовывать  рабочее место для работы с 

солѐным тестом. Выполнять изделие и оформлять 

его при помощи красок. Сравнивать приѐмы 

работы с солѐным тестом и пластилином. 

 

 

7 Народные промыслы 

Хохлома. Работа с папье-маше. 

Миска «Золотая хохлома» 

в технике папье-маше. 

Удмуртский орнамент ЭОР 

Осваивать  технику изготовления изделия из 

пластичных материалов (пластилина, глины, 

солѐного теста). Сравнивать свойства пластичных 

материалов. Анализировать  форму и вид изделия,  

определять  последовательность выполнения 

работы. 

Составлять план изготовления по иллюстрации в 

учебнике. 

Выбирать  необходимые инструменты, 

приспособления и приѐмы изготовления изделия. 

Использовать  рубрику «Вопросы юного 

технолога» для организации своей деятельности. 

Использовать навыки работы над проектом под 

руководством учителя: ставить цель, составлять  

план,  распределять  роли, проводить самооценку. 

Слушать  собеседника, излагать  своѐ мнение,  

осуществлять совместную практическую 

деятельность, анализировать и оценивать свою 

деятельность 

 

8 Народные промыслы 

Городец. Работа с бумагой. 

Аппликационные работы. 

Разделочная доска 

«Городецкая роспись» 

Осуществлять поиск необходимой информации об 

особенностях народного промысла хохломская 

роспись, используя материалы учебника и 

собственный опыт. Анализировать  с помощью 

учителя способы изготовления изделий в технике 

хохломская роспись, выделять этапы работы. 

Наблюдать и выделять особенности хохломской 

росписи. Осваивать технологию изготовления 



изделия «папье-маше». Соотносить этапы 

изготовления изделия с этапами создания изделия в 

стиле хохлома (с помощью учителя). Использовать  

приѐмы работы с бумагой и ножницами. 

Самостоятельно делать выводы о значении 

народных промыслов для развития декоративно – 

прикладного искусства, изучения истории родного 

края, сохранения народных традиций. 

9 Народные промыслы Дымка. 

Работа с пластичными 

материалами (пластилин). 

Дымковская игрушка 

Осмысливать  на практическом уровне понятия 

«имитация».  Наблюдать  и выделять особенности 

городецкой росписи: тематика, композиция, 

элементы (фигуры животных, людей, цветы). 

Сравнивать особенности хохломской и городецкой 

росписи.  

Составлять план выполнения работы на основе 

слайдового плана и анализа образца изделия. 

Организовывать рабочее место, соблюдать  

правила безопасного использования инструментов. 

Использовать  навыки работы с бумагой, раскроя 

деталей изделия по шаблону. Осмысливать  

значение народных промыслов для развития 

декоративно – прикладного искусства, изучения 

истории родного края, сохранения народных 

традиций. 

 

10 Народные промыслы Матрешка. 

Работа с текстильными 

материалами (аппликация) 

Матрешка из картона и ткани 

 

Осмысливать  на практическом уровне понятия 

«имитация».  

Наблюдать  и выделять особенности городецкой 

росписи: тематика, композиция, элементы (фигуры 

животных, людей, цветы). 

Сравнивать особенности хохломской и городецкой 

росписи.  

Составлять план выполнения работы на основе 

слайдового плана и анализа образца изделия. 

Организовывать рабочее место, соблюдать  

правила безопасного использования инструментов. 

Использовать  навыки работы с бумагой, раскроя 

деталей изделия по шаблону. Осмысливать  

значение народных промыслов для развития 

 



декоративно – прикладного искусства, изучения 

истории родного края, сохранения народных 

традиций. 

11 Работа с пластичными 

материалами (пластилин). 

Рельефные работы. 

Пейзаж «Деревня» ЭОР 

Использовать  приѐмы работы с бумагой, картоном 

и тканью по шаблону, оформлять  изделие, 

использовать элементы рисунка на ткани для 

составления орнамента. Осваивать способ разметки 

деталей изделия на ткани по шаблону и способ 

соединения деталей из разных материалов (ткани и 

бумаги) при помощи клея. 

Сравнивать  орнаменты, используемые в росписи 

изделий народных промыслов. Составлять 

самостоятельно план работы по использованию 

изделия, контролировать и корректировать 

работу по слайдовому плану. Составлять  рассказ о 

выполнении работы по рубрике «Вопросы юного 

технолога». 

 

12 Человек и лошадь. Работа 

с картоном. Конструирование. 

Практическая работа № 3: 
«Домашние животные» 

Игрушка «Лошадка» 

Использовать  приѐмы работы с бумагой, картоном 

и тканью по шаблону,  

оформлять  изделие,  

использовать элементы рисунка на ткани для 

составления орнамента.  

Осваивать способ разметки деталей изделия на 

ткани по шаблону и способ соединения деталей из 

разных материалов (ткани и бумаги) при помощи 

клея. 

Сравнивать  орнаменты, используемые в росписи 

изделий народных промыслов.  

Составлять самостоятельно план работы по 

использованию изделия, 

 контролировать и корректировать работу по 

слайдовому плану. 

 Составлять  рассказ о выполнении работы по 

рубрике «Вопросы юного технолога». 

 

13 Домашние птицы. Работа 

с природными материалами. 

Мозаика. 

Композиция «Курочка из 

крупы». 

 

14 Работа с бумагой. 

Конструирование. 

Проект «Деревенский двор» 

ЭОР 

Использовать принцип симметрии при выполнении 

раскроя деталей новогодней маски.  

Выбирать  приѐмы оформления изделия в 

соответствии с видом карнавального костюма. 

 



15 Работа с различными 

материалами. Елочные 

игрушки из яиц 

Придумывать эскиз, выбирать  материалы для 

изготовления изделия, исходя из его назначения, 

самостоятельно выполнять отделку карнавальной 

маски.  

Осваивать при изготовлении ѐлочной игрушки 

правила подготовки скорлупы к работе и технику 

работы с целой яичной скорлупой.  

Самостоятельно оформлять готовое изделие.  

Использовать  элементы художественного 

творчества, оформлять изделие при помощи красок. 

Создавать разные изделия на основе одной 

технологии.  

Составлять рассказ об истории возникновения 

ѐлочных игрушек и традициях празднования Нового 

года (на основе материала учебника, собственных 

наблюдений и знаний традиций региона 

проживания). 

 

16 Строительство. Работа 

с бумагой. Полуобъемная 

пластика. 

Композиция «Изба» ЭОР 

 

17 В доме. Работа с волокнистыми 

материалами.  

Помпон. 

Практическая работа № 4: 

«Наш дом». 

Понимать значимость профессиональной 

деятельности людей, связанной со строительством. 

Осваивать новые понятия, находить их значение в 

словаре учебника и других источниках информации. 

Составлять рассказ о конструкции избы на основе 

иллюстраций учебника и собственных наблюдений.   

Сравнивать еѐ  с домами,  которые  строятся в 

местности проживания. Выполнять разметку 

деталей по шаблону. Осваивать приемы работы с 

бумагой: разметка деталей сгибанием и скручивание 

на карандаше. Применять навыки организации 

рабочего места и рационального распределения 

времени на изготовление изделия. Контролировать 

и корректировать свою работу по слайдовому 

плану. Оценивать качество выполнения работы. 

Осваивать технику кракле. Применять навыки 

изготовления мозаики при работе с новым 

материалом — яичной скорлупой. Сравнивать 

способы выполнения мозаики  из разных  

материалов.  По собственному замыслу оформлять 

контур изделия при помощи фломастеров. 

 



18 Внутреннее убранство избы. 

Работа с пластичными 

материалами (пластилин, глина). 

Лепка. 

Проект  «Убранство избы»». 

Изделие «Русская печь» ЭОР 

Убранство удмуртской избы 

Осуществлять поиск информации и сравнивать 

традиции убранства жилищ, поверья и правила 

приѐма гостей у разных народов России. Осваивать 

правила работы с циркулем. Использовать циркуль 

для выполнения разметки деталей изделия.  

Соблюдать правила безопасной работы циркулем.  

Вырезать круги при помощи ножниц. Применять 

при изготовлении помпона умения работать с 

нитками (наматывать, завязывать, разрезать).  

Оформлять изделия по собственному замыслу 

(цветовое решение, учѐт национальных традиций). 

Выполнять самостоятельно разметку и раскрой 

детали для отделки изделия. 

 

19 Ткачество. Внутреннее 

убранство избы. Работа 

с бумагой. Плетение. 

Коврик. ЭОР 

Осваивать проектную деятельность с помощью 

учителя: анализировать изделие, планировать его 

изготовление, оценивать промежуточные этапы, 

осуществлять коррекцию и оценивать качество 

изготовления изделия, презентовать композицию 

по специальной схеме. Анализировать 

иллюстрацию учебника и выделять основные 

элементы убранства избы, сравнивать убранство 

русской избы с убранством традиционного для 

данного региона жилища. Составлять рассказ об 

устройстве печи, печной 

утвари, материалах, инструментах и 

приспособлениях, используемых печником для 

кладки печи (по иллюстрациям учебника и 

собственным наблюдениям). Анализировать 

конструкцию изделия по иллюстрации учебника, 

выделять детали, определять инструменты, 

необходимые для выполнения работы.  

Составлять самостоятельно план выполнения 

работы. Использовать умения работать с 

пластилином, организовывать рабочее место. 

Оформлять изделие по собственному замыслу. 

(Возможно изготовление модели печи, 

традиционной для данного региона). 

 

20 Внутреннее убранство избы. Наблюдать, анализировать структуру ткани,  



Работа с картоном. 

Конструирование. 

 Стол и скамья. 

находить уток и основу ткани, определять виды и 

способы переплетений. Осваивать новый вид 

работы — переплетение полос бумаги. Выполнять 

разметку деталей (основы и полосок) по линейке, 

раскрой деталей ножницами, соблюдать правила 

безопасной работы. Выполнять разные виды 

переплетения бумаги, создавать узор по своему 

замыслу. 

21 Народный костюм. Работа 

с волокнистыми материалами и 

картоном. Плетение. 

Композиция «Русская 

красавица» ЭОР 

Осуществлять поиск информации о традиционной 

для русской избы мебели и сравнивать еѐ с 

традиционной мебелью жилища региона 

проживания. Анализировать конструкции стола и 

скамейки, определять детали, необходимые для их 

изготовления.  

Соблюдать последовательность технологических 

операций при конструировании. Использовать 

умения работать с бумагой,  ножницами. 

Самостоятельно составлять композицию и 

презентовать еѐ, использовать в  презентации   

фольклорные  произведения.  Самостоятельно 

организовывать свою деятельность. Овладевать 

способами экономного и рационального 

расходования материалов. Соблюдать технологию 

изготовления изделий. 

 

22 Народный костюм. Работа 

с бумагой. ЭОР 

Аппликационные работы. 

Костюмы для Ани и Вани.  

Искать   и  отбирать  информацию  о  

национальных   костюмах   народов России (из 

учебника, собственных наблюдении я   других 

источников).   

Сравнивать   и  находить  общее   и   различие в 

женском и мужском национальных  костюмах.   

Исследовать   особенности   национального 

костюма    своего края    и     определять  его  

характерные особенности (цвет, форму, способы 

украшения и др.), соотносить    их    с  природными 

условиями региона (материалы изготовления, цвет, 

узор).      

Исследовать   виды,   свойства   и   состав   тканей.     

Определять по  внешним признакам вид тканей  из 

 

23 Работа с ткаными материалами. 

Шитье. 

Кошелек. 

 



натуральных   волокон.  

Осваивать правила разметки ткани, изготавливать 

выкройки, размечать ткань с помощью шаблона. 

Анализировать детали праздничного женского 

(девичьего) головного убора и причѐски. 

Изготавливать с помощью учителя детали для 

создания модели национального женского головного 

убора, предварительно определив материалы для 

его изготовления.  

Выполнять аппликацию на основе материала 

учебника с учѐтом национальных традиций. 

Осваивать приемы плетения косички в три нити.  

Использовать приѐмы работы с бумагой, раскроя 

деталей при помощи ножниц и применять правила 

безопасной работы с ними.  

Моделировать народные костюмы на основе 

аппликации из ткани.  

Осваивать элементы художественного труда: 

оформлять национальный костюм в соответствии с 

выбранным образцом,  использовать   различные  

виды   материалов  (тесьму,  мех, бусины, пуговицы 

и др.). Организовывать, контролировать и 

корректировать работу по изготовлению изделия с 

помощью технологической карты. 

24 Вышивка. Виды швов и стежков 

для вышивания.  

Исследовать виды ниток и определять с помощью 

учителя их назначение. Осваивать строчку косых 

стежков. Использовать правила работы иглой, 

организовывать рабочее место. Выполнять 

разметку ткани по шаблону, изготавливать 

выкройку.  

Выполнять строчку косых стежков для соединения 

деталей изделия. Использовать умение пришивать 

пуговицы разными способами. Контролировать и 

корректировать 

 последовательность выполнения работы. 

Оценивать работу по заданным критериям. 

 

 

Человек и вода 3 ч.   



 

25 Рыболовство. Работа 

с волокнистыми материалами. 

Изонить. 

Композиция «Золотая рыбка» 

Искать и отбирать информацию о роли воды в 

жизни человека по 

материалам учебника, из собственного опыта и 

других источников.  

Составлять рассказ о рыболовстве и объяснять 

назначение инструментов и приспособлений для 

рыбной ловли (по материалам учебника и 

собственным наблюдениям).  

Объяснять значение волы для жизни на земле.  

 Осваивать технику «изонить».   

Создавать  изделия, украшенные в технике 

«изонить»: анализировать образец изделия, 

определять необходимые материалы и инструменты 

для его выполнения, переносить рисунок орнамента 

с помощью копировальной бумаги, подбирать цвета 

ниток (по контрасту) для выполнения орнамента, 

применять правила работы иглой, ножницами. 

 Составлять план изготовления изделий по 

слайдам, контролировать и корректировать свою 

работу. Самостоятельно заполнять графы 

«Инструменты» и «Материалы» в технологической 

карте. Оценивать качество изготовления изделия по 

заданным критериям.  

Делать выводы о значении воды в жизни человека 

(с помощью учителя). 

применение на уроке интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных, деловых, 

ситуационных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников 

организация шефства, наставничества 

мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 

26 Работа с бумагой. 

Аппликационные работы. 

Проект «Аквариум» 

27 Работа с бумагой и 

волокнистыми материалам 

Композиция «Русалка» 

Человек и воздух 3 ч.   

28 Птица счастья. Работа 

с бумагой. Складывание 

Оригами «Птица счастья» 

Составлять рассказ об аквариумах и аквариумных 

рыбках.  

Распределяться на группы, ставить цель, на основе 

слайдового плана учебника самостоятельно 

обсуждать план изготовления изделия, используя 

«Вопросы юного технолога».  

Анализировать пункты плана, распределять 

работу по их выполнению.   

Организовывать рабочее место, рационально 

размещать материалы и инструменты для 

аппликации 

установление доверительных отношений между 

учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 

29 Использование ветра. Работа 

с бумагой. Моделирование. 

30 Использование ветра. Работа 

с фольгой. 

Флюгер. 



Определять и отбирать природные материалы для 

выполнения аппликации рыбок 

по форме, цвету и фактуре.  

Составлять  композицию из природных 

материалов.  

Выделять технологические операции: подготовку 

материалов и инструментов, разметку, сборку, 

отделку.  Контролировать и корректировать свою 

деятельность.    

Предъявлять  и оценивать изделие. Проводить 

презентацию готового изделия. 

Человек и информация 3 ч.   

31 Книгопечатание. Работа 

с бумагой и картоном 

Книжка-ширма. 

Составлять рассказ о назначении и истории 

флюгера, его конструктивных особенностях и 

материалах, из которых его изготавливают, 

 использовать материалы учебника и собственные 

знания.  

Исследовать свойства фольги, возможности еѐ 

применения, сравнивать еѐ свойства со свойствами 

других видов бумаги. 

Анализировать образец изделия, определять 

материалы и инструменты, необходимые для его 

изготовления.   

Составлять план работы по изготовлению изделия с 

помощью учителя, соотносить план работы с 

технологической картой. 

 Осваивать способ соединения деталей при помощи 

скрепки. Самостоятельно выполнять раскрой и 

отделку изделия.  

Делать выводы о значении использования силы 

ветра человеком (с помощью учителя). 

привлечение внимания школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений, организация 

их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

 

32 Способы поиска информации. 

Поиск информации в Интернете. 

Практическая работа № 5: 

«Ищем информацию в 

Интернете». 

33 Правила набора текста. Поиск 

информации в Интернете. 

Практическая работа№6 

Заключительный урок 1 ч. 

34 Контрольная работа  «Что я 

узнал во 2 классе?» 

Контролировать и корректировать свою 

деятельность 
 

 

 

 

 



Содержание учебного  предмета 3 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

Кол-во часов на 

изучение раздела 

Из них кол-во часов, 

отведенных на практическую 

часть и контроль 

к/р 

1 Основы культуры труда, самообслуживания  
2 

1 стартовый контрольный тест 

2 Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты 

 

22 
1 полугодовая к/р 

3 Конструирование и моделирование 8  

4 Практика работы на компьютере 2 1итоговый контрольный тест 
 Итого 34 3 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 3 класс 

 

№ 

п\ п 

Тема Вид деятельности учащихся Воспитательный потенциал 

 

Основы культуры труда, самообслуживания 2 ч. 
 

 1 Здравствуй, дорогой друг! 

Стартовая контрольная 

работа №1 

Отвечать на вопросы по материалу, изученному в 

предыдущих классах (о материалах и их свойствах, 

инструментах и правилах работы с ними). 

Планировать изготовление изделия на основе рубрики 

«Вопросы юного технолога» и технологической карты. 

Осмысливать понятия «городская инфраструктура», 

«маршрутная карта», «экскурсия», «экскурсовод». 

Объяснять новые понятия. 

Создавать и использовать карту маршрута путешествия. 

Прогнозировать и планировать процесс освоения умений и 

навыков при изготовлении изделий 

установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному 

восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 



2 Архитектура Изделие: 

«Дом». ЭОР Дома в 

Удмуртии 

Находить и отбирать информацию, необходимую для 

изготовления изделия, объяснять новые понятия. Овладевать 

основами черчения и масштабирования М 1:2 и М 2:1, 

выполнять разметку при помощи шаблона, симметричного 

складывания. Сравнивать эскиз и технический рисунок, 

свойства различных мате-риалов, способы использования 

инструментов в бытовых условиях и в учебной деятельности. 

Анализировать линии чертежа, конструкции изделия. 

Соотносить назначение городских построек с их 

архитектурными особенностями. Находить отдельные 

элементы архитектуры. Организовывать рабочее место. 

Находить и рационально располагать на рабочем месте 

необходимые инструменты и материалы. Выбирать способы 

крепления скотчем или клеем. Осваивать правила безопасной 

работы ножом при изготовлении изделия 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 22 ч 

3 Городские постройки 
Изделие: «Телебашня» 

Сопоставлять назначение городских построек с их 

архитектурными особенностями. Осваивать правила работы с 

новыми инструментами, сравнивать способы их применения в 

бытовых условиях и учебной деятельности. Наблюдать и 

исследовать особенности работы с проволокой, делать выводы 

о возможности применения проволоки в быту. Организовывать 

рабочее место. Выполнять технический рисунок для 

конструирования модели телебашни из проволоки. Применять 

при изготовлении изделия правила безопасной работы новыми 

инструментами: плоскогубцами, острогубцами — и способы 

работы с прово-локой (скручивание, сгибание, откусывание) 

• побуждение 

школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками 

(обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

• привлечение 

внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация 

их работы с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – инициирование 

ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее 

4 Парк Изделие: 

«Городской парк». ЭОР 

Парки в Удмуртии 

Составлять рассказ о значении природы для города и об 

особенностях художественного оформления парков, 

использовать при составлении рассказа материал учебника 

и собственные наблюдения. Анали-зировать, сравнивать 

профессиональную деятельность человека в сфере 

городского хозяйства и ландшафтного дизайна. Определять 

назначение инструментов для ухода за растениями. 

Составлять самостоятельно эскиз композиции. На основе 

анализа эскиза планировать изготовление изделия, 

выбирать природные материалы, отбирать необходимые 

инструменты, определять приѐмы и способы работы с 

ними. 

Применять знания о свойствах природных материалов, 

выполнять из природных материалов, пластилина и бумаги 

объѐмную аппликацию на пластилиновой основе 



5 Детская площадка. 

«Проект „Детская 

площадка―» 

Применять на практике алгоритм организации деятельности 

при реализации проекта, определять этапы проектной 

деятельности. Анализировать структуру технологической 

карты, сопоставлять технологическую карту с планом 

изготовления изделия, алгоритмом построения деятельности 

в проекте, определѐнным по рубрике «Вопросы юного 

технолога». 

Распределять роли и обязанности для выполнения 

проекта. Проводить оценку этапов работы и на еѐ основе 

корректировать свою деятельность. 

Создавать объѐмный макет из бумаги. Применять приѐмы 

работы с бумагой» Размечать детали по шаблону, выкраивать 

их при помощи ножниц, соединять при помощи клея. 

Применять при изготовлении деталей умения работать 

ножницами, шилом, соблюдать правила безопасной работы с 

ними. 

Составлять и оформлять композицию. Составлять рассказ для 

презентации изделия, отвечать на вопросы по презентации. 

Самостоятельно проводить презентацию групповой работы 

поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

 

6 Ателье мод. Одежда. 
Изделие: «Строчка 

стебельчатых стежков». 

Различать разные виды одежды по их назначению. Составлять 

рассказ об особенностях школьной формы и спортивной 

одежды. Соотносить вид одежды с видом ткани, из которой она 

изготовлена. Делать вывод о том, что выбор ткани для 

изготовления одежды определяется назначением одежды (для 

школьных занятий, для занятий физической культурой и 

спортом, для отдыха и т.д.). Определять, какому изделию 

соответствует предложенная в учебнике выкройка. 

Сравнивать свойства пряжи и ткани. Определять виды 

волокон и тканей, рассказывать о способах их производства. 

Осваивать алгоритм выполнения стебельчатых и петельных 

стежков. Различать разные виды украшения одежды — 

вышивку и монограмму. Различать виды аппликации, 

использовать их для украшения изделия, исследовать 

особенности орнамента в национальном костюме. Составлять 

рассказ (на основе материалов учебника и собственных 

наблюдений) об особенностях использования аппликации и 

видах прикладного искусства, связанных с ней. Определять 

материалы и инструменты, необходимые для выполнения 

аппликации. Организовывать рабочее место, рационально 

располагать материалы и инструменты. Применять правила 

безопасной работы иглой. Осваивать алгоритм выполнения 

аппликации. Соотносить текстовый и слайдовый планы 

изготовления изделия, контролировать и корректировать по 

любому из них свою работу. Оценивать качество выполнения 

работы по рубрике «Вопросы юного технолога». 

Осваивать и применять в практической деятельности способы 

украшения одежды (вышивка, монограмма) 

7 Пряжа и ткани. 
«Украшение платочка 
монограммой». 

Изделие: петельный шов, 

украшение фартука. ЭОР 

Узоры Удмуртии 

8 Изготовление тканей 
Изделие: гобелен. 

Находить и отбирать информацию о процессе 

производства тканей (прядение, ткачество, отделка), 

используя разные источники. Анализировать и 

различать виды тканей и волокон. 

Сравнивать свойства материалов: пряжи и ткани. Осваивать 

технологию ручного ткачества, создавать гобелен по образцу. 

Выполнять работу по плану и иллюстрациям в учебнике. 

Осуществлять самоконтроль и взаимоконтроль и 

корректировать работу над изделием. 

Осуществлять разметку по линейке и шаблону, использовать 

правила безопасности при работе шилом, ножницами. 

Самостоятельно создавать эскиз и на его основе создавать 



9 Вязание Изделие: 

воздушные петли. 

Находить и отбирать информацию о вязании, истории, 

способах вязания, видах и значении вязаных вещей в жизни 

человека, используя материал учебника и собственный опыт. 

Осваивать технику вязания воздушных петель крючком. 

Использовать правила работы крючком при выполнении 

воздушных петель. Систематизировать сведения о видах 

ниток. Подбирать размер крючков в соответствии с нитками 

для вязания. Осваивать технику вязания цепочки из воздушных 

петель. Самостоятельно или по образцу создавать композицию 

на основе воздушных петель. Анализировать, сравнивать и 

выбирать материалы, необходимые для цветового решения 

композиции. Самостоятельно составлять план работы на 

основе слайдового и текстового планов, заполнять с помощью 

учителя технологическую карту и соотносить еѐ с планом 

работы 

10 Одежда для карнавала 

Изделие: кавалер, дама. 

Объяснять значение понятия «карнавал». Составлять рассказ 

о проведении карнавала, обобщать информацию, полученную 

из разных источников, выделять главное и представлять 

информацию в классе. Сравнивать особенности проведения 

карнавала в разных странах. 

Определять и выделять характерные особенности 

карнавального костюма, участвовать в творческой 

деятельности по созданию эскизов карнавальных костюмов. 

Осваивать способ приготовления крахмала. Исследовать 

свойства крахмала, обрабатывать при помощи его материал. 

Работать с текстовым и слайдовым планами, анализировать и 

сравнивать план создания костюмов, предложенный в 

учебнике, выделять и определять общие этапы и способы 

изготовления изделия с помощью учителя. Использовать 

умение работать с шаблоном, осваивать и применять на 

практике умение работать с выкройкой и выполнять разные 

виды стежков (косые и прямые) и шов «через край». 

Соблюдать правила работы ножницами и иглой. Выполнять 

украшение изделий по собственному замыслу 

11 Бисероплетение 
Изделие: браслетик 

«Цветочки». 

Находить и отбирать информацию о бисере, его видах и 

способах создания украшений из него. Составлять рассказ по 

полученной информации и на основе собственного опыта. 

Сравнивать и различать виды бисера. Знать свойства и 

особенности лески, использовать эти знания при изготовлении 

изделий из бисера. Осваивать способы и приѐмы работы с 

бисером. Подбирать необходимые материалы, инструменты и 

приспособления для работы с бисером. Соотносить схему 

изготовления изделия с текстовым и слайдовым планами. 

Выбирать для изготовления изделия план, контролировать и 

корректировать выполнение работы по этому плану. 

Оценивать качество выполнения работы по рубрике «Вопросы 

юного технолога» 

12 Кафе «Кулинарная 

сказка». 

Изделие: весы. 

Объяснять значение слов «меню», «порция», используя текст 

учебника и собственный опыт. Составлять рассказ о 

профессиональных обязанностях повара, кулинара, официанта, 

используя иллюстрации учебника и собственный опыт. 

Понимать назначение инструментов и приспособлений для 

приготовления пищи. Определять массу продуктов при помощи 

весов и мерок. Использовать таблицу мер веса продуктов. 

Анализировать текстовый план изготовления изделий и на его 

основе заполнять технологическую карту. Выполнять 

самостоятельно раскрой деталей изделия по шаблону и 

оформлять изделие по собственному замыслу. Осваивать 

сборку подвижных соединений при помощи шила, кнопки, 

скрепки. Экономно и рационально использовать материалы, 

соблюдать правила безопасного обращения с инструментами. 



13 Фруктовый завтрак. 
Изделие: фруктовый 

завтрак. 

Объяснять значение слов «рецепт», «ингредиенты», 

используя текст учебника и собственный опыт. Выделять 

основные этапы и называть меры безопасности при 

приготовлении пищи. Анализировать рецепт, определять 

ингредиенты, необходимые для приготовления блюда, и 

способ его приготовления. Рассчитывать стоимость 

готового продукта. Сравнивать способы приготовления 

блюд (с термической обработкой и без термической 

обработки). 

Готовить простейшие блюда по готовым рецептам в классе без 

термической обработки и дома с термической обработкой под 

руководством взрослого. Соблюдать меры безопасности при 

приготовлении пищи. Соблюдать правила гигиены при 

приготовлении пищи. Участвовать в совместной деятельности 

под руководством учителя: анализировать рецепт блюда, 

выделять и планировать последовательность его 

приготовления, распределять обязанности, оценивать 

промежуточные этапы, презентовать приготовленное блюдо по 

специальной схеме и оценивать его качество 

14 Контрольна работа за 1 

полугодие №2 Работа с 

тканью. Колпачок для 
яиц Изделие: колпачок-

цыпленок. 

Осваивать правила сервировки стола к завтраку. 

Анализировать план работы по изготовлению изделия и 

заполнять на его основе технологическую карту. Выполнять 

разметку деталей изделия с помощью ли-нейки. 

Изготавливать выкройку. Самостоятельно выполнять 

раскрой деталей. Использовать освоенные виды строчек для 

соединения деталей изделия. Оформлять изделие по 

собственному замыслу. Соблюдать правила экономного 

расходования материала. Рационально организовывать 

рабочее место. 

Знакомиться на практическом уровне с понятием «сохранение 

тепла» и со свойствами синтепона 

15 Кулинария Изделие: 

бутерброды или «Радуга 

на шпажке» (в 

зависимости от выбора 

учащихся). 

Осваивать способы приготовления холодных закусок. 

Анализировать рецепты закусок, выделять их ингредиенты, 

называть необходимые для приготовления блюд инструменты 

и приспособления. Определять последовательность 

приготовления закусок. Сравнивать изделия по способу 

приготовления и необходимым ингредиентам. Готовить 

закуски в группе, самостоятельно распределять обязанности в 

группе, помогать друг другу при изготовлении изделия. 

Выделять из плана работы свои действия. Соблюдать при 

изготовлении изделия правила приготовления пищи и правила 

гигиены. Сервировать стол закусками. Презентовать изделие. 

16 Сервировка стола. 

Салфетница 

Изделие: салфетницы. 

Использовать в работе знания о симметричных фигурах, 

симметрии (2 класс). Анализировать план изготовления 

изделия, заполнять на его основе технологическую карту. 

Выполнять раскрой деталей на листе, сложенном 

гармошкой. Самостоятельно оформлять изделие. 

Использовать изготовленное изделие для сервировки стола. 

Осваивать правила сервировки стола 

17 Магазин подарков. 

Работа с пластичными 

материалами Лепка. 

Изделие: брелок для 

ключей. 

Составлять рассказ о видах магазинов, особенностях их работы 

и о профессиях кассира, кладовщика, бухгалтера (на основе 

текста учебника и собственного опыта). Находить на ярлыке 

информацию о продукте, анализировать еѐ и делать выводы. 

Обосновывать выбор, Товара. Анализировать текстовый и 

слайдовый планы работы над изделием, выделять этапы работы 

над изделием, находить и называть этапы работы с 

использованием новых приѐмов. Использовать приѐмы 

приготовления солѐного теста, осваивать способы придания ему 

цвета. Сравнивать свойства солѐного теста со свойствами 

других пластичных материалов (пластилина и глины). 

Применять приѐмы работы и инструменты для создания 



  солѐного теста. Самостоятельно организовывать рабочее 

место. Выполнять самостоятельно разметку деталей по 

шаблону, раскрой и оформление изделия. Применять 

правила работы шилом. Использовать правила этикета при 

вручении подарка 
18 Работа с природными 

материалами. 

Золотистая соломка 
Изделие: золотистая 

соломка. 

Осваивать способы подготовки и приѐмы работы с новым 

природным материалом — соломкой. Наблюдать и 

исследовать его свойства и особенности использования в 

декоративно-прикладном искусстве. Использовать технологию 

подготовки соломки для изготовления изделия. Составлять 

композицию с учѐтом особенностей соломки, подбирать 

материал по цвету, размеру. Анализировать план работы по 

созданию аппликации из соломки, на его основе заполнять 

технологическую карту. Контролировать и корректировать 

работу, соотносить этапы работы с технологической картой, 

слайдовым и текстовым планами. Выполнять раскрой деталей 

по шаблону. 

Использовать правила этикета при вручении подарка 

19 Работа с бумагой и 
картоном. Изделие: 

упаковка подарков. 

Осваивать правила упаковки и художественного оформления 

подарков, применять знание основ гармоничного сочетания 

цветов при составлении композиции. Соотносить выбор 

оформления, упаковки по-дарка с возрастом и полом того, кому 

он предназначен, с габаритами подарка и его назначением. 

Использовать для оформления подарка различные материалы, 

применять приѐмы и способы работы с бумагой. Соотносить 

размер подарка с размером упаковочной бумаги. Осваивать 

приѐм соединения деталей при помощи скотча. Анализировать 

план работы по изготовлению изделия, на его основе 

контролировать и корректировать изготовление изделия. 

Оформлять изделие по собственному замыслу, объяснять свой 

замысел при презентации упаковки 

20 Автомастерская. Работа 

с картоном. 

Конструирование 
Изделие: фургон 

Мороженое 

Находить информацию об автомобилях в разных источниках, 

сравнивать, отбирать и представлять необходимую 

информацию. Составлять рассказ об устройстве автомобиля, 

истории его создания, ис-пользуя материал учебника и 

дополнительные материалы. Анализировать внутреннее 

устройство автомобиля по рисункам в учебнике и определять 

его основные конструктивные особенности. Осваивать и 

применять правила построения развѐртки при помощи 

вспомогательной сетки. При помощи развѐртки конструировать 

геометрические тела для изготовления изделия. Осваивать 

технологию конструирования объѐмных фигур. Анализировать 

конструкцию изделия по иллюстрации учебника и составлять 

план изготовления изделия. Создавать объѐмную модель 

реального предмета, соблюдая основные его параметры 

(игрушка-автомобиль). Самостоятельно оформлять изделия в 

соответствии с назначением (фургон «Мороженое»). Применять 

приѐмы работы с бумагой, выполнять разметку при помощи 

копировальной бумаги, использовать правила работы шилом 

при изготовлении изделия 

21 Работа с металлическим 

конструктором Изделие: 

грузовик, автомобиль. ЭОР 
Автомобили вУдмуртии 

На основе образца готового изделия и иллюстраций к 

каждому этапу работы составлять план его сборки: 

определять количество деталей и виды соединений, 

последовательность операций. Самостоятельно составлять 

технологическую карту, определять инструменты, 

необходимые на каждом этапе сборки. Осваивать новые 

способы соединения деталей: подвижное и неподвижное. 

Сравнивать алгоритмы сборки различных видов 

автомобилей из конструктора. Презентовать готовое 
изделие, использовать рубрику «Вопросы юного 

технолога» 

22 Мосты. Работа с Находить и отбирать информацию о конструктивных 

особенностях мостов. Составлять рассказ на основе 



 различными 

материалами. 

Конструирование 

Изделие: мост. 

иллюстраций и текстов учебника о назначении и использовании 

мостов. Создавать модель висячего моста с соблюдением его 

конструктивных особенностей. Анализировать и выделять 

основные элементы реального объекта, которые необходимо 

перенести при изготовлении модели. Заполнять на основе плана 

изготовления изделия технологическую карту. Выполнять 

чертѐж деталей и разметку при помощи шила. Подбирать 

материалы для изготовления изделия, отражающие 

характеристики или свойства реального объекта, заменять при 

необходимости основные материалы на подручные. Осваивать 

и использовать новые виды соединений деталей (натягивание 

нитей). Самостоятельно оформлять изделие. Анализировать 

работу поэтапно, оценивать качество еѐ выполнения 

23 Водный транспорт. 

Работа с бумагой. 

«Проект „Водный 

транспорт―». ЭОР 

«Водный транспорт 

Удмуртии» 

Осуществлять поиск информации о водном транспорте и 

видах водного транспорта. Выбирать модель (яхта и баржа) 

для проекта, обосновывать свой выбор, оценивать свои 

возможности. Самостоятельно организовывать свою 

деятельность в проекте: анализировать конструкцию, 

заполнять технологическую карту, определять 

последовательность операций. Яхта: самостоятельно 

выполнять раскрой деталей по шаблону, проводить сборку 

и оформление изделия, использовать приѐмы работы с 

бумагой, создавать модель яхты с сохранением объѐмной 

конструкции. Баржа: выполнять подвижное и неподвижное 

соединение деталей. Презентовать готовое изделие. 

Осуществлять самоконтроль и самооценку работы (по 

визуальному плану или технологической карте); 

корректировать свои действия 

24 Фонтаны. Работа с 

пластичными 

материалами. 

Пластилин. Изделие: 

фонтан. ЭОР фонтаны в 

Удмуртии 

Составлять рассказ о фонтанах, их видах и конструктивных 

особенностях, используя материал учебника и собственные 

наблюдения. Изготавливать объѐмную модель из пластичных 

материалов по заданному образцу. Организовывать рабочее 

место. Сравнивать конструкцию изделия с конструкцией 

реального объекта. Анализировать план изготовления 

изделия, самостоятельно осуществлять его. Выполнять 

раскрой деталей по шаблонам, оформлять изделие при 

помощи пластичных материалов. Контролировать качество 

изготовления изделия по слайдовому плану. Выполнять 

оформление изделия по собственному эскизу. Самостоятельно 

оценивать изделие 

Конструирование и моделирование 8 ч. 

                     
 

 

25 Зоопарк. Работа с 

бумагой. Складывание. 
Оригами Изделие: птицы. 

Объяснять значение понятия «бионика», используя текст 

учебника. 

Анализировать иллюстративный ряд, сравнивать 

различные техники создания оригами, обобщать 

информацию об истории возникновения искусства 

оригами и его использовании. 

Осваивать условные обозначения техники оригами. 

Соотносить условные обозначения со слайдовым и 

текстовым планами. 

Осваивать приѐмы сложения оригами, понимать их 

графическое изображение. Определять последовательность 

выполнения операций, используя схему. Самостоятельно 

составлять план изготовления изделия. Самостоятельно 

выполнять работу по схеме, соотносить знаковые обозначения 

применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся: 

интеллектуальных, деловых, 

ситуационных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, 

которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими 

детьми; 

 

26 Вертолѐтная площадка. 

Работа с бумагой 

и картоном. 

Анализировать, сравнивать профессиональную деятельность 

лѐтчика, штурмана, авиаконструктора. Анализировать образец 

изделия, сравнивать его с конструкцией реального объекта 

(вертолѐта). Определять и называть основные детали 

вертолѐта. Определять материалы и инструменты, 

необходимые 



 Изделие: вертолѐт 

«Муха». 

для изготовления модели вертолѐта. Самостоятельно 

анализировать план изготовления изделия. Применять 

приѐмы работы с разными материалами и инструментами, 

приспособлениями. Выполнять разметку деталей по шаблону, 

раскрой ножницами. Осуществлять при необходимости 

замену материалов на аналогичные по свойствам материалы 

при изготовлении изделия. Оценивать качество 

изготовленного изделия по заданным критериям. Составлять 

рассказ для презентации изделия 

27 Работа с бумагой. 
Папьемаше Изделие: 
воздушный шар. 

Осваивать и применять технологию изготовления изделия из 

папье-маше, создавать изделия в этой технологии. Подбирать 

бумагу для изготовления изделия «Воздушный шар», исходя из 

знания свойств бу-маги. Контролировать изготовление 

изделия на основе технологической карты. Самостоятельно 

выполнять раскрой деталей корзины. Оценивать готовое 

изделие и презентовать работу. 

Создавать украшения из 

воздушных шаров для 

помещения. Применять 

способы соединения 

деталей при помощи 

ниток и скотча. 

Соблюдать пропорции при изготовлении изделия. 

Соотносить форму шаров с деталью конструкции 

изделия, выбирать шары по этому основанию. 

Создавать тематическую композицию 

28 Кукольный театр. 

Шитьѐ 

Изделие: проект 

«Кукольный театр». ЭОР 

Театр Удмуртии 

Осуществлять поиск информации о театре, кукольном 

театре, пальчиковых куклах. Отбирать необходимую 

информацию и на еѐ основе составлять рассказ о театре. 

Анализировать изделие, составлять технологическую карту. 

Осмыслять этапы проекта и проектную документацию. 

Оформлять документацию проекта. Использовать 

технологическую карту для сравнения изделий по назначению 

и технике выполнения. Создавать изделия по одной 

технологии. Использовать навыки работы с бумагой, тканью, 

нитками. Создавать модели пальчиковых кукол для 

спектакля, оформлять их по собственному эскизу. 

Самостоятельно выбирать способы оформления изделия. 

Распределять в группе обязанности при изготовлении 

кукол для спектакля. Оценивать качество выполнения 

работы. Рассказывать о правилах поведения в театре. 

Делать вывод о значении книг, писем, телеграмм, афиш, 

театральных программок, спектаклей при передаче информации 

29 Работа с различными 

материалами. 

Изделие: сцена и занавес. 

30 Переплѐтная мастерская 
Изделие: переплѐтные 
работы. 

Осуществлять поиск информации о книгопечатании из разных 

источников, называть основные этапы книгопечатания, 

характеризовать профессиональную деятельность печатника, 

переплѐтчика. Анализировать составные элементы книги, 

использовать эти знания для работы над изделием. Осваивать 

технику переплѐтных работ, способ переплѐта листов в 

книжный блок для «Папки достижений».. Использовать 

приѐмы работы с бумагой, ножницами 

31 Почта «Заполняем 

бланк». ЭОР Почта 

Удмуртии 

Осуществлять поиск информации о способах общения и 

передачи информации. Анализировать и сравнивать 

различные виды почтовых отправлений, представлять процесс 

доставки почты. Отбирать ин-формацию и кратко излагать еѐ. 

Составлять рассказ об особенностях работы почтальона и 

почты, использовать материал учебника и собственные 

наблюдения. Осваивать способы заполнения бланка те-

леграммы, использовать правила правописания 

32 Афиша. Интернет. Анализировать способы оформления афиши, определять 

особенности еѐ оформления. Осваивать правила набора текста. 

Осваивать работу с программой Microsoft Office Word. 

Создавать и сохранять документ в 

 



 Практика работы на 

компьютере 2 ч. 

 

 

 

33 Работа на компьютере программе Microsoft Word, форматировать и печатать 

документ. Выбирать картинки для оформления афиши. На 

основе заданного алгоритма создавать афишу и 

программку для кукольного спектакля. Проводить 

презентацию проекта «Кукольный спектакль» 

применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся: 

интеллектуальных, эрудированных 

учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам 

социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

деловых, ситуационных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников 

организация шефства, 

наставничества мотивированных и 

34  

Итоговая контрольная 
работа№2 «Что я узнал в 

3 классе?» 

 

 

Содержание учебного  предмета 4 класс 

 

№ 

п/п 

Название раздела (блока) Кол-во 

часов на 

изучение 

раздела 

(блока) 

Из них кол-во часов, отведенных на практическую часть и контроль 

лабор. раб. практ. раб. сочинение Контр.раб. 

1. Давайте познакомимся 1 
    

2. Человек и земля 21 
    

3. Человек и вода 3 
    

4. Человек и воздух 3 
    

5. Человек и информация 6 
   1 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно – тематическое планирование 4 класс 

 
№ 
 п/п  

Тема Виды деятельности обучающихся Воспитательный потенциал 

 
  Знакомство с учебником 1ч  

Обобщить знания о материалах и их свойствах; инструментах и 

правилах работы с ними, пройденными в предыдущих классах. 

Планировать деятельность по выполнению изделия на основе 

«Вопросов юного технолога» и технологической карты. Познакомиться 

с критериями оценки качества выполнения изделий для 

осуществления само контроля и самооценки. Создавать условные 

обозначения производств (пиктограммы), наноситьих на контурную 

карту России в рабочей тетради 

 
1 Как работать с учебником  

Человек и земля 21ч  

 

 

2-3 Вагоностроительный завод 
Изделия: «Ходовая часть 
(тележка)», «Кузов 
вагона», «Пассажирский 

вагон» 

Находить и отбирать информацию, об истории развития 

железнодорожного транспорта в России, о видах и особенностях 

конструкции вагонов и последовательности их сборки из текстов 

учебника и других источников. Выбиратьинформацию, необходимую для 

выполнения изделия, объяснять новые понятия. Овладевать основами 

черчения, анализировать конструкцию изделия, выполнять разметку 

деталей при помощи линейки и циркуля, раскрой деталей при помощи 

ножниц, соблюдать правила безопасного использования этих 

инструментов. Создавать разные виды вагонов, используя объѐмные 

геометрические тела (параллелепипед, цилиндр, конус. 

Выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделия. 

Применять на практике алгоритм построения деятельности в 

проекте, определять этапы проектной деятельности. С помощью 

учителя заполнять технологическую карту, анализировать еѐ 

структуру, сопоставлять технологическую карту с планом изготовления 

изделия, алгоритмом построения деятельности в проекте и 

соотносить еѐ с «Вопросами юного технолога* и слайдовым и 

текстовым планом. Организовывать рабочее место (этот вид 

деятельности учащихся осуществляется на каждом уроке). 

Рационально использовать материалы при разметке и раскрое изделия. 

Распределять роли и обязанности при выполнении проекта 

(работать в мини-группах). Помогать участникам группы при 

изготовлении изделия. Проводитьоценку этапов работы и на еѐ основе 

контролировать свою деятельность. Составлять рассказ для презентации 

изделия, отвечатьна вопросы по презентации 

установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания 

к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

побуждение школьников соблюдать 

на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

 



4 Полезные
 ископаем
ые 
Изделие:«Буровая 
вышка» 

Находить и отбирать информацию о полезных ископаемых, 

способах их добычи и транспортировки, профессиях людей, занимающихся добычей ископаемых посредством бурения и поиском полезных ископаемых, из материалов учебника и других источников. Находить     и обозначать на карте     России     

крупнейшие месторождения нефти и газа. Выбирать информацию, 
необходимую для изготовления изделия, объяснять новые 

понятия. Анализировать конструкцию реального объекта 
(буровой вышки) и определять основные элементы конструкции. 

Соотносить детали конструкции и способы соединения башни 
с деталями конструктора, выбирать 

 

необходимые для выполнения виды соединений (подвижное 

или неподвижное). Выбирать и заменять материалы и 

инструменты при изготовлении изделия. Применять на практике 

алгоритм построения деятельности в проекте, определять этапы 

проектной деятельности. Составлять план изготовления изделия 

на основе слайдового плана, заполнять технологическую карту и 

соотносить еѐ с «Вопросами юного технолога». Соблюдать 

правила безопасного использования инструментов (отвертки, 

гаечного ключа). Самостоятельно собирать буровую вышку. 

Распределять роли и обязанности при выполнении проекта 

(работать в мини -группах). Помогать участникам группы при 

изготовлении изделия. Проводить оценку этапов работы и на еѐ 

основе контролировать последовательность и качество 

изготовления изделия. Составлять рассказали презентации 

изделия, отвечать на вопросы по презентации 

 

5 Полезные
 и
скопаемые 
Изделие: 
«Малахитовая шкатулка». 

Находить и отбирать информацию о создании изделий из 

поделочных камней и технологии выполнения «русская мозаика» 

из текстов учебника и других источников. Выбирать информацию, 

необходимую для изготовления изделия, объяснять новые 

понятия. Овладевать технологией лепки слоями для создания 

имитации рисунка малахита. Смешивать пластилин близких и 

противоположных оттенков для создания нового оттенка цвета. 

Использовать приемы работы с пластилином, выбирать и 

заменять материалы и инструменты при изготовлении

 изделия. Выполнять соединение деталей, подбирая 

цвет и рисунок «малахитовых кусочков». 

Применять на практике алгоритм построения деятельности в 

проекте, определять этапы проектной деятельности. На 

основании текста учебника определять способ создания

 изделий при помощи техники «русская

 мозаика»,      заполнять технологическую карту и 

соотносить еѐ с «Вопросами юного технолога» и слайдовым 

планом. Сопоставлять технологическую карту с алгоритмом 

построения деятельности в проекте. Рационально использовать 

материалы при выполнении имитации малахита. Распределять роли 

и обязанности при выполнении проекта. Помогать участникам 

 



 

6-7 Автомобильный

 за

вод

 .И

зд е ли е : «К ам а з », 

«К уз о в гр уз о ви к а » 

Находить и отбирать информацию о развитии 

автомобилестроения в России, видах, назначении и конструкции 
автомобиля «КамАЗ» и технологическим процессе сборки на 

конвейере из материалов учебника и других источников. Находить и 

обозначать на карте России крупнейшие заводы, выпускающие 

автомобили. Выбирать информацию о кон-вейерном

 производстве, выделять этапы и операции,
 объяснять новые понятия. Анализировать 

конструкцию реального объекта (автомобиля «КамАЗ») и 
определять основные элементы конструкции. Соотносить делали 

конструкции и способы соединения башни с деталями констриктора, 
выбирать необходимые для выполнения виды соединений 

 

  (подвижное или неподвижное), пользоваться гаечным ключом и 

отверткой. Применять на практике алгоритм построения 

деятельности в проекте, определять этапы проектной 

деятельности, имитировать технологию конвейерной сборки 

изделия. Составлять план изготовления изделия с технологическим 

процессом сборки автомобиля на конвейере 

и слайдовым планом, заполнять технологическую карту.

 Соблюдат

ь правила безопасного использования инструментов (отвертки, 

гаечного ключа). 

Распределять роли и обязанности при выполнении проекта 

(работать в группе) и организовывать рабочее место с 

учѐтом выбранной

 опер

ации. Самостоятельно изготавливать модель автомобиля. 

Проводить совместную оценку этапов работы и на еѐ основе, 

контролировать последовательность и качество изготовления 

изделия. Помогать участникам группы при изготовлении изделия. 

Составлять      рассказ для презентации изделия, отвечать на 

вопросы по презентации 

 

8-9 Монетный двор.Изделие: 
«Стороны медали», 
«Медаль» 

Находить и отбирать информацию об истории возникновения 

олимпийских медалей, способе их изготовления и конструкции из 

материалов учебника и других источников. Объяснять новые 

понятия, используя текст учебника. Сравнивать стороны 

медали, объяснять особенности их оформления в зависимости от 

назначения. Выполнять эскиз сторон медали на основе образца, 

приведенного в учебнике, переносить эскиз на фольгу при помощи 

кальки. Осваивать правила тиснения фольги. Соединять детали 

изделия при помощи пластилина. Применять на практике алгоритм 

построения деятельности в проекте, определять этапы проектной 

деятельности. Составлять план изготовления изделия на основе 

слайдового и текстового плана, заполнять с помощью учителя 

технологическую карту и соотносить еѐ с «Вопросами юного 

технолога». Соблюдать правила безопасного использования 

инструментов. 

Распределять роли и обязанности при выполнении проекта. 

Помогать участникам группы при изготовлении изделия. Проводить 

оценку этапов работы и на еѐ основе контролировать 

последовательность и качество изготовления изделия. Составлять 

рассказ для презентации изделия, отвечать на вопросы по презентации 

 



10 Фаянсовый завод. 

Изделие: «Основа для 

вазы», «Ваза». 

Находить и отбирать информацию о технологии создания изделий из 

фаянса, их назначении и использовании из материалов учебника и 

других источников. Использовать эмблемы, нанесенные на посуду, 
для определения фабрики изготовителя. Находить и отмечать на 

карте города, где находятся заводы по производству фаянсовых 
изделий. Объяснять новые понятия, используя текст учебника. 

Анализировать технологию изготовления фаянсовых изделий и 
определять технологические этапы, которые возможно выполнить 

в классе. Выполнять эскиз декора вазы. Использовать приемы 
и способы работы с пластичными материалами для создания и 

декорирования вазы по собственному эскизу. 

Применять на практике алгоритм построения деятельности в 

проекте, определять этапы проектной деятельности, соотносить их 

с технологией

 создани

я изделий из фаянса. Составлять план изготовления изделия на 

основе слайдового и текстового плана, заполнять с 

помощью учителя. Соблюдать правила безопасного

 использования инструментов. Распределять 

роли и обязанности при выполнении проекта. Помогать участникам 

группы при изготовлении изделия. Проводить оценку этапов работы и 

на еѐ основе контролировать последовательность и качество 

изготовления изделия. Составлять рассказ для презентации изделия, 

отвечать на вопросы по презентации 

 

11 Фаянсовый завод. 

Тест: «Как создается фаянс» 

 



12 Швейная фабрика 

Изделие: «Прихватка» 

Находить и отбирать информацию о технологии производства 

одежды и профессиональной деятельности людей, работающих на 
швейном производстве, из материалов учебника и других 

источников. Находить и отмечать на карте города, в которых 
находятся крупнейшие швейные производства. Использовать текст 

учебника для определения последовательности снятия мерок. 

Снимать мерки и определять, используя таблицу размеров, свой 
размер одежды. Объяснять новые понятия, используя текст 

учебника, выделять и сравнивать виды одежды по их назначению. 
Анализировать технологию изготовления одежды, опре-делять 

технологические этапы, которые возможно воспроизвести в классе. 
Определять размер деталей по слайдовому плану и вычерчивать 

лекало при помощи циркуля. Выполнять самостоятельно разметку 
деталей изделия и раскрой изделия. Использовать для соединения 

деталей строчку прямых стежков, косых стежков, петельных 

стежков. Соблюдать правила работы с иглой, ножницами, циркулем. 

Составлять план изготовления изделия на основе слайдового 

и текстового плана, самостоятельно заполнять технологическую 

карту. Проводить оценку этапов работы и на еѐ основе 

контролировать последовательность и качество изготовления 

изделия. Составлять рассказ для презентации изделия, отвечать на 

вопросы по презентации 

 

13 Швейная фабрика 

Изделие: «Новогодняя 

игрушка», «Птичка» 

Находить и отбирать информацию о видах изделий, 

производимых на швейном производстве, из материалов 

учебника и других источников. Выделять общие этапы 
технологии их производства. Использовать материалы 

учебника для знакомства с технологическим процессом 
изготовления мягкой игрушки. Анализировать технологию 

изготовления, определять технологические этапы, которые 
можно выполнить само-стоятельно, материалы и инструменты, 

необходимые для изготовления изделия. Определять размер деталей 
по слайдовому плану и вычерчивать лекало при помощи циркуля. 

Выполнять самостоятельно разметку деталей изделия и раскрой 

изделия. Использовать для соединения деталей строчку прямых 
стежков, косых стежков. Самостоятельно декорировать изделие, 

использовать приѐмы декорирования для создания разных видов 
изделий. Соблюдать правила работы с иглой, ножницами, циркулем. 

Составлять план изготовления изделия на основе слайдового 

плана, сравнивать план с технологической картой изготовления 
прихватки. Проводить оценку этапов работы и на еѐ основе 

контролировать последовательность и качество изготовления 
изделия. Составлять рассказ для презентации изделия, отвечать на 

вопросы по презентации 

 

14- 

15 
Обувное производство 

Изделие: «Модель детской 

летней обуви» 

Находить и отбирать информацию технологии производства обуви 

и профессиональной деятельности людей, работающих на обувном 

производстве, из материалов учебника и 

 



  других источников. Находить и отмечать на карте города, в 

которых расположены крупнейшие обувные производства. 

Использовать текст учебника для определения последо-вательности 
снятия мерок. Снимать мерки и определять, используя таблицу 

размеров, свой размер обуви. Объяснять новые понятия, используя 
текст учебника, выделять и сравнивать виды обуви по их 

назначению. Соотносить назначение обуви с материалами, 
необходимыми для еѐ

 изготовления. Анализировать технологию
 изготовления обуви, определять 

технологические этапы, которые возможно воспроизвести в 

классе. Определять размер деталей но слайдовому плану и 
переносить их на бумагу. Выполнять самостоятельно разметку 

деталей изделия и раскрой изделия. Использовать при изготовлении 
изделии навыки работы с бумагой. 
Соблюдать правила работы с ножницами и клеем. Составлять план 
изготовления изделия на основе слайдового плана, самостоятельно 
заполнять технологическую карту, соотносить еѐ с технологическим 
процессом создания обуви. Помогать участникам группы при 
изготовлении изделия. Проводить оценку этапов работы и на еѐ основе контролировать 
последовательность и качество изготовления изделия. Составлять 
рассказ для презентации 
 изделия, отвечать на вопросы по презентации  

Находить и отбирать из материалов учебника и других 

источников информацию о древесине, еѐ свойствах, технологии 

производства пиломатериалов. Объяснять новые понятия, 

используя текст учебника. Объяснять назначение инструментов 

для обработки древесины с опорой на материалы учебника и 

другие источники. Анализировать по-следовательность 

изготовления изделий из древесины, определять технологические 

этапы, которые возможно воспроизвести в классе. Осваивать правила 

работы со столярным ножом и использовать их при подготовке 

деталей. 

Соблюдать правила безопасности работы с ножом. 

Обрабатывать рейки при помощи шлифовальной шкурки и 

соединять детали изделия с помощью клея. 

Составлять план изготовления изделия на основе слайдового и 

текстового плана, заполнять технологическую карту с помощью 

учи теля, соотносить ее с последовательностью изготовлении 

изделий из древесины. Соотносить размеры лесенки-опоры с 

размерами растения и корректировать размеры лесенки-опоры при 

необходимости. Декорировать изделие по собственному замыслу, 

использовать различные материалы. Помогать участникам 

 

16- 

17 

Деревообрабатывающее 
производство Изделие: 

«Технический рисунок 
лесенки-опоры для 

растений», «Лесенка-опора 

для растений» 

 

18 Кондитерская
 фабр
ика.Практическая 

Находить и отбирать информацию о технологии производства 
кондитерских изделий (шоколада) и профессиональной 

 



19  работа: «Тест 
«Кондитерские изделия» 
 
  
Кондитерская 
фабрика.Изделие: 
Пирожное 

«Картошка» , 

«Шоколадное печенье» 

деятельности людей, работающих на кондитерском производстве, 

из материалов учебника и других источников. Отыскивать на 
обертке продукции информацию о еѐ производителе и составе. 

Отмечать на карте города, в которых находятся крупнейшие 
кондитерские фабрики. Анализировать технологию изготовления 

шоколада, определять технологические этапы, которые возможно 
воспроизвести в классе, и 

 

  выделять ингредиенты, из которых изготовлен шоколад. 

Анализировать рецепты пирожного «картошка» и шоколадного 

печенья, заполнять технологическую карту с помощью учителя. 

Определять необходимые для приготовления блюд инвентарь, 

принадлежности и кухонную посуду. Составлять план приготовления 

блюда, распределять обязанности. Соблюдать правила гигиены, 

правила приготовления блюд и правила пользования газовой 

плитой. Помогать участникам группы при изготовлении изделия. 

Проводить оценку этапов работы и на еѐ основе контролировать 

последовательность и качество изготовления изделия. Составлять 

рассказ для презентации изделия, отвечать на вопросы по 

презентации 

 

20 Бытовая 
техникаПрактическая 
работа: «Тест „ Правила 
эксплуата- ции электронагре- 
вательных 
прибо- ров“ » . 

 

 

Находить и отбирать информацию о бытовой технике, еѐ видах и 

назначении из материалов учебника и других источников. Находить 

и отмечать на карте России города, в которых находятся 

крупнейшие производства бытовой техники. Объяснять новые 

понятия, используя текст учебника. Определять последовательность 

сборки простой электрической цепи по схеме и рисунку и 

соотносить условные обозначения с реальными предметами 

(батарейкой, проводами, лампочкой). Анализировать правила 

 



21 Бытовая техника.Изделие: 
«Настольная лампа», 
«Абажур. Сборка настольной л
ампы» 

пользования электрическим чайником, осмысливать их значение 

для соблюдения мер безопасности и составлять на их основе 

общие правила пользования электроприборами. Собирать модель 

лампы на основе простой электрической цепи. Составлять план 

изготовления изделия на основе слайдового и текстового плана, 

заполнять технологическую карту с помощью учителя. 

Изготавливать абажур для настольной лампы в технике «витраж». 

Использовать правила выполнения имитации виража для 

самостоятельного составления плана выполнения работы и заполнения 

технологической карты. Выполнять разметку изделия при помощи 

линейки, раскрой при помощи ножниц и ножа. Использовать при 

изготовлении изделия навыки работы с бумагой. Соблюдать правила 

работы с ножницами, ножом и клеем. Помогать участникам группы 

при изготовлении изделия. Проводить оценку этапов работы и на 

еѐ основе контролировать последовательность и качество 

изготовления изделия. Составлять рассказ для презентации изделия, 

отвечать на вопросы по презентации 

 

22 Тепличное 
хозяйство.Изделие: 
«Цветы для 
школьной клумбы» 

Находить и отбирать информацию из материалов учебника и других 

источников о видах и конструкциях теплиц, их значении для 

обеспечения жизнедеятельности человека. Использовать текст учебника 
для определения технологии выращивания 

растений в теплицах и профессиональной деятельности человека 
по уходу за растениями в теплицах. Объяснять новые понятия, используя текст учебника. Анализироватьинформацию на пакетике с семенами, выделятьинформацию, характеризующую семена (вид , сорт, высота растения, однолетник или многолетник) и 

технологию их выращивания (агротехнику: время и способ посадки, 
высадка растений в грунт), определять срок годности семян. 

Соотносить информацию о семенах и условиях их выращивания с 
текстовым и слайдовым планом в учебнике, заполнять 

технологическую карту с помощью учителя. Подготавливать 

почву для выращивания рассады, высаживать семена цветов 
(бархатны), ухаживать за посевами, соблюдать 

 

  технологию ухода за рассадой, создавать мини-теплицу из бытовых 

материалов для создания микроклимата. Проводить наблюдения за 

всходами и записывать их в таблицу. Составлять рассказ для 

презентации изделия, отвечать на вопросы по презентации. 

Данная работа является долгосрочным проектом. Рассаду можно 

использовать для украшения школьной территории 

 

Человек и вода 3ч   



23 Водоканал.Изделие: 
«Фильтр для очистки 
воды» 

Находить и отбирать информацию из материалов учебника и 

других источников об устройстве системы водоснабжения города 

и о фильтрации воды. Использовать иллюстрацию учебника для составления рассказа о системе водоснабжения города и значении очистки воды для жизнедеятельности человека. Делать выводы о необходимости экономного 

расходования воды. Осваивать способ очистки воды в бытовых 

условиях. На основе слайдового и текстового плана заполнять 

технологическую карту и изготавливать фильтр. Проводить 

эксперимент по очистке воды, составлять отчет на основе 

наблюдений. Изготавливать струемер и исследовать количество воды, 

которое расходуется человеком за 1 минуту при разном напоре 

водяной струи. Выбирать экономичный режим. Составлять рас-сказ 

для презентации о значении воды, способах еѐ очистки в бытовых 

условиях и правилах экономного расходования воды 

привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

 

24 Порт.Практическая
 рабо
та:
 «Тех
нический 
рисунок канатной
 лестницы» .Из
делие: 
«Канатная лестница» 

Находить и отбирать информацию из материалов учебника и других 

источников о работе и устройстве порта, о профессиях людей, 

работающих в порту. Находить и отмечать на карте крупнейшие 

порты России. Объяснять новые понятия, используя текст учебника. 

Анализи-ровать способы вязания морских узлов, осваивать способы 

вязания простого и прямого узла. Определять правильное крепление и 

расположение груза. Осознавать, где можно на практике или в быту 

применять свои знания. На основе технического рисунка 

составлять план изготовления изделия и соотносить его с 

текстовым и слайдовым планом изготовления изделия. С помощью 

учителя заполнять технологическую карту. Определять размеры 

деталей изделия по слайдовому плану и самостоятельно их 

размечать. Соединять детали лестницы, самостоятельно оформлять 

изделие. Использовать морские узлы для крепления ступенек 

канатной лестницы. Составлять рассказ для презентации изделия, 

отвечать на вопросы по презентации. 

25 Узелковое 

плетение.Изделие: 

«Браслет» 

Находить и отбирать информацию из материалов учебника и других 

источников об истории развития самолѐтостроения, о видах и 
назначении самолѐтов. Находить и отмечать на карте России города, в 

которых находятся крупнейшие заводы, производящие самолѐты. 

Объяснять конструктивные особенности самолѐтов, их назначение и 
области использования различных видов летательных аппаратов. 

Сравнивать различные виды летательных аппаратов (ракета и самолѐт) 
на основе иллюстраций учебника. Осуществлять поиск информации о 

профессиях создателей летательных аппаратов. На основе слайдов 
определять последовательность сборки модели самолѐта из 

конструктора, количество и виды деталей, необходимых для 
изготовления изделия, а также виды соединений. Использовать 

приѐмы и правила работы с 

  отвѐрткой и гаечным ключом. Заполнять технологическую карту. 

Распределять обязанности для работы в группе. Помогать 

участникам группы при изготовлении изделия. Проводить оценку 

этапов работы и на еѐ основе контролировать 

последовательность и качество изготовления изделия. Составлять 

рассказ для презентации изделия, отвечать на вопросы по 

презентации 



Человек и воздух 3ч   

26 Самолѐтостроение. Ракетостроение. 
Изделие: «Самолѐт» 

Находить и отбирать информацию из материалов учебника и других 

источников об истории развития самолѐтостроения, о видах и 

назначении самолѐтов. Находить и отмечать на карте России города, в 

которых находятся крупнейшие заводы, производящие самолѐты. 

Объяснять конструктивные особенности самолѐтов, их назначение и 

области использования различных видов летательных аппаратов. 

Сравнивать различные виды летательных аппаратов (ракета и самолѐт) 

на основе иллюстраций учебника. Осуществлять поиск информации о 

профессиях создателей летательных аппаратов. На основе слайдов 

определять последовательность сборки модели самолѐта из 

конструктора, количество и виды деталей, необходимых для 

изготовления изделия, а также виды соединений. Использовать 

приѐмы и правила работы с отвѐрткой и гаечным ключом. Заполнять 

технологическую карту. Распределять обязанности для работы в 

группе. Помогать участникам группы при изготовлении изделия. 

Проводить оценку Проводить оценку этапов работы и на еѐ основе 

контролировать последовательность и качество изготовления изделия. 

Составлять рассказ для презентации изделия, отвечать на вопросы по 

презентации 

применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных, деловых, ситуационных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников организация шефства, 

наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 

27 Самолѐтостроение. 
Ракетостроение. Изделие: 
«Ракета-носитель» 

Осмысливать конструкцию ракеты, строить модель ракеты. 

Анализировать слайдовый план и на его основе самостоятельно 

заполнять технологическую карту. Выполнять самостоятельно 

разметку деталей изделия по чертежу. Трансформировать лист 

бумаги в объѐмные геометрические тела — конус, цилиндр. 

Использовать правила сгибания бумаги для изготовления изделия. 

Соблюдать правила работы с ножницами. Соединять детали 

изделия при помощи клея. Самостоятельно декорировать изделие. 

Проводить оценку этапов работы и на еѐ основе контролировать 

последовательность и качество изготовления изделия. Составлять 

рассказ для презентации изделия, отвечать на вопросы по 

презентации 
28 Самолѐтостроение. Ракетостроение. 

Изделие: «Водушный змей» 
Находить и отбирать информацию из материалов учебника и других 
источников об истории возникновения и

 конструктивных особенностях воздушных змеев. Объяснять конструктивные особенности воздушных змеев, используя текст учебника. Осваивать правила разметки деталей изделия из бумаги и картона сгибанием. На основе слайдового плана определять 

последовательность выполнения работы, материалы и 
инструменты, необходимые для еѐ выполнения, и виды соединения 

деталей. Использовать приѐмы работы шилом (кнопкой), 
ножницами, изготавливать уздечку и хвост из ниток. 

Заполнять технологическую карту. Распределять обязанности для 
работы в группе. Проводить оценку   этапов работы и на еѐ основе контролировать последовательность и 

качество изготовления изделия. Составлять рассказ для презентации 

изделия, отвечать на вопросы презентации 

 

Человек и информация 6ч   



29 Создание титульного листа.Изделие: 
«Титульный лист» 

Находить и отбирать информацию из материалов учебника и 

других источником о технологическом процессе издании книги, о 

профессиях людей, участвующих в еѐ создании. Выделять этапы 

издании книги, соотносить их с профессиональной деятельностью 

людей. Определять этапы технологического процесса издания книги, 

которые можно воспроизвести в классе. Использовать 

полученные знания для составления рассказа об истории 

книгопечатания и видах печатной продукции. 

Находить и называть, используя текст учебника и иллюстративный 

материал, основные элементы книги, объяснять их назначение. 

Находить информацию об издательстве, выпустившем книгу, и 

специалистах, участвующих в процессе еѐ создания. Определять, 

какие элементы книги необходимы для создания книги «Дневник 

путешественника». Распределять обязанности при выполнении 

групповой работы в соответствии с собственными возможностями 

и интересами, соотносить их с интересами групп гл. 

Находить и определять особенности оформления титульного 

листа. Использовать в практической работе знания о текстовом 

редакторе. Применять правила работы на компьютере. Отбирать 

информацию для создания текста и подбирать иллюстративный 

материал. Создавать титульный лист для книги «Дневник 

путешественника». Составлять план изготовления изделия на 

основе слайдового и текстового плана, заполнять 

технологическую карту с помощью учителя, соотносить еѐ с 

технологическим процессом создания книги. Помогать участникам 

группы при изготовлении изделия. Проводить оценку этапов работы и 

на еѐ основе контролировать последовательность и качество 

изготовления изделия. Составлять рассказ для презентации изделии, 

отвечать на вопросы но презентации 

использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 

30 Работа с
 таблицами.Изде
лие: работа с 
таблицами 

Закреплять знания работы на компьютере. Осваивать набор текста, 

последовательность и особенности работы с таблицами в текстовом 

редакторе: определять и устанавливать число строк и столбцов, 

вводить текст в ячейку таблицы, форматировать текст в таблице. 

Создавать на компьютере произвольную таблицу. Помогать 

одноклассникам при выполнении работы. Соблюдать правила работы 

на компьютере 

 

31 Создание содержания 
книги.Практическая 
работа: «Содержание» 

Объяснять значение и возможности использования ИКТ для 

передачи информации. Определять значение компьютерных 

технологий в издательском деле, в процессе создания книги. 

Использовать в практической деятельности знания программы 

Мicrosoft Word. Применять на практике правила создания таблицы 
для оформления - содержания книги «Дневник путешественника». 

Закреплять умения сохранять и распечатывать текст. 

Анализировать темы учебника и соотносить их с 

«Содержанием» для «Дневника путешественника» 

 

32- 
 33  

Переплѐтные
 работы.И
зделие: Книга 
 «Дневник 

путешественника»  

Находить и отбирать информацию из материалов учебника и других 

источников о видах 
 



  выполнения переплетных работ. Объяснять значение различных 

элементов (форзац, переплѐтная крышка) книги. Использовать 

правила работы шилом, ножницами и клеем. Создавать эскиз 

обложки книги в соответствии с выбранной тематикой. Применять 

умения работать с бумагой. Составлять план изготовления изде- лия 

и соотносить его с текстовым и слайдовым планом. С помощью 

учителя заполнять технологическую карту. Определять размеры 

лета лей изделия, выполнять разметку деталей на бумаге, 

выполнять шитье блоков нитками втачку (в пять проколов). 

Оформлять изделие в соответствии с собственным замыслом. 

Проводить оценку этапов работы и на еѐ 

основе контролировать последовательность и качество 

изготовления изделия. Составлять рассказ для презентации изделия, 

отвечать на вопросы по презентации. Использовать свои знания 

для создания итогового проекта «Дневник путешественника» 

 

34 Итоговый
 урок.Вы с
т авк а ра бот . 
И то го в а я к он тр оль н а я 

р а бот а 

Презентовать свои работы, объяснять их достоинства, способ 

изготовления, практическое использование. Использовать в 

презентации критерии опенки качества выполнения работ. 

Оценивать свои и чужие работы, определять и аргументировать 

достоинства и недостатки. Выявлять победителей по разным 

номинациям. 

 



 

                                                         Лист корректировки календарно – тематического планирования 

Предмет: технология 

Класс:  

Учитель: 

№ урока Тема Количество часов Причина корректировки Способы корректировки 

по плану дано  

      

 

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

                                                             Критерии оценки письменных и устных ответов 

Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует учитывать цели контроля успеваемости, индивидуальные 

особенности школьников, содержание и характер труда. 

Оценка устных ответов 

Оценка «5» 

 полностью усвоил учебный материал; 

 умеет изложить его своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4»  

 в основном усвоил учебный материал; 

 допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 



Оценка «3» 

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2» 

 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. 

Оценка «1»   

Отменяется оценка «1». Это связано с тем, что единица как оценка в начальной школе практически не используется и оценка «1» может быть 

приравнена к оценке «2».  

    

Оценка выполнения практических работ 

 Оценка «5» 

  тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

 правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; 

 изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

 полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «4»  

 допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

 в основном правильно выполняются приемы труда; 

 работа выполнялась самостоятельно; 

 норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

 изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

 полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «3»  

 имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

 отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

 самостоятельность в работе была низкой; 

 норма времени недовыполнена на 15-20 %; 



 изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

 не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «2»  

 имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

 неправильно выполнялись многие приемы труда; 

 самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

 норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

 изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

 не соблюдались многие правила техники безопасности. 

Оценка «1»  

Отменяется оценка «1». Это связано с тем, что единица как отметка в начальной школе практически не используется и оценка «1» может быть 

приравнена к оценке «2». 



 

Критерии оценивания итоговой контрольной работы 

 

Максимальный  14-13 б. – «5» 

Программный    12-8 б. – «4» 

Необходимый предметный  7 б.  – «3» 

Недостаточный  менее 7 баллов – «2» 

 

 

 

                                                          Контрольно-измерительный материал 

Итоговая контрольная работа   по технологии за курс  1 класса 

 

Контрольная работа №1 «Что мы узнали и чему научились за год» 

 

Вариант 0 

 

Часть А 

 

А1. Что относится к инструментам: А) ткань Б) ножницы В) бумага Г) пластилин 

 

А2. Чтобы выполнить аппликацию из бумаги, необходимо… А) стека Б) иголка В) клей Г) пластилин 

 

А3. Что необходимо при изготовлении поделки из природного материала? 

 

А) шишки, желуди Б) бумага, ножницы В) нитки, ткань Г) пластилин, стека 

 

А4. Что ОТНОСИТСЯ к природному материалу? 

 

А) пластилин Б) бумага В) листья Г) вата 

 

А5. Что состоит из нитей? А) краска Б) картон В) пластилин Г) ткань 

 



Часть В 

 

В1. Что нужно комнатным растениям? А) вода Б) рыхление В) холод Г) частый полив 

 

В2. Выбери наземный транспорт А) автомобиль Б) поезд В) катер Г) самолет 

 

Часть С 

 

С1. Нарисуй знак «Пешеходный переход». 

 

 

 

Итоговая контрольная работа   по технологии за курс  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 необходимых для его изготовления размеров?  

а)технический рисунок; 

б) эскиз; 

в) чертѐж. 

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, мнѐтся, складывается, не тянется, разноцветная - это… 

 

б) плотный,  плохо гнѐтся, не мнѐтся, не тянется, служит фоном для аппликации – это… 

 

в)  разноцветный, при нагревании размягчается, пластичный – это... 

 

12. Подумай, о каком инструменте идѐт 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._______________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

ОТВЕТЫ, ПРОВЕРЯЕМЫЕ УМЕНИЯ 

к итоговой  контрольной работе (промежуточная аттестация) по технологии 

 

№ задания Проверяемые умения Правильный ответ Баллы 

1 Умение раскрывать понятие 

«технология». 

б) 1 

2 Умение перечислять 

материалы. 

б), в), д) 1 

3 Умение оценивать 

правильность поведения при 

работе с аппликацией из 

бумаги.  

а) 1 



4 Умение оценивать 

правильность поведения при 

работе за компьютером. 

б) 1 

5 Умение  раскрывать понятие 

«шаблон». 

в) 1 

6 Умение связывать понятие с 

его определением. 

в) 1 

7 Умение связывать понятие с 

его определением. 

б) 1 

8 Умение оценивать 

правильность поведения при 

подготовке пластилина к 

работе. 

б) 1 

9 Умение выбирать 

инструменты при работе с 

пластилином.  

а), в) 1 

10 Умение раскрывать понятие 

«материалы», 

«инструменты».  

материалы, 

инструменты 

1 

11 Умение определять 

материалы по их свойствам 

а) бумага 

б) картон 

в) пластилин 

1 

12 Умение называть предмет по 

его признакам.  

Ножницы 1 

13 Умение устанавливать 

правильную 

последовательность 

выполнения изделия в 

технике аппликации. 

Разметить детали 

по шаблону- 2 

Составить 

композицию- 1 

Вырезать детали-3 

Наклеить на фон-4 

1 

14 Знание пословиц о труде.  1 

 

 



 

 

Итоговая контрольная работа   по технологии за курс  3 класса 

 

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 матрѐшка? 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: Полугодовая 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, еѐ 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 

ответ 

б г а а, б, д, 

е 

б, 

г 

а, 

б 

а, б, г а, б, г, 

д 

б а 

           

 

 

Итоговая контрольная работа   по технологии за курс  4 класса 

 

1. Выберите и подчеркните из предложенного списка инструменты. Канцелярский 
нож, клей, ножницы, игла, ткань, нитки, линейка, бумага. 

2. Подчеркни правильные утверждения. Безопасность работы с иглой требует: а) хранить иглу в 

игольнице 

б) брать игру в рот 

г) передавать иглу только в игольнице д) 

втыкать иглу в одежду 

ж) пользоваться напѐрстком во время работы з) 

отвлекаться во время работы с иглой 

к) оставлять иглу на рабочем столе без нитки 

3. Перед тобой правила безопасной работы с одним из часто используемых в работе веществом. 

Это опасное химическое вещество. При работе с ним необходимо соблюдать осторожность. При попадании вещества на кожу или в глаза промойте 

их водой. При необходимости обратитесь к врачу. По окончании работы тщательно вымойте руки с мылом. 

Запиши название этого вещества. _______________________________________________________ 4.Соедини 

стрелками название изделия с названием материала, из которого его можно изготовить. Название изделия:                                                

Название материала: 



корпус автомобиля, пластмасса, 

фломастер,                                                             хлопок, майка-футболка.

 древесина, 

металл. 

5. Установите правильную последовательность выполнения изделия в технике аппликации: □ Наклеить на фон 

□ Составить композицию 

□ Разметить детали по шаблону □ 

Вырезать детали 

6. Тебе поручили сделать удобную карманную записной книжку для дорожных заметок и зарисовок. А)Из какого 

материала лучше всего сделать обложку карманной записной книжки? Отметь +. 

1 Из бумаги для аппликаций; 

2 из фанеры 3 

из картона 4 из 

клеенки. 

Б) Из какого материала лучше всего сделать листы карманной записной книжки? Отметь +. 1 Из картона 

2 из листов тетради 

3 из бумаги для принтера 4 из 

горированной бумаги 

7. Ты решил(а) приготовить подарок другу (подруге) на день рождение мягкую игрушку. 

Мама приготовила следующие материалы: кружева, тесьму, блестки, вату, цветную бумагу, нитки, картон, пластик, семена растений, иголку, 

клей, краски, пластилин, ткань. 

Запиши наиболее подходящие материалы, которые можно использовать при его 
изготовлении:____________________________________________________________________________ 

8. Рядом с твоим домом установили три бака для раздельного сбора бытового мусора. Какие 

предметы ты положишь в бак «бумага»? Отметь +. 

 

 

1) сломанные лыжи 

2) порванный полиэтиленовый пакет 

3) коробку из-под обуви 



4) исписанную тетрадь по математике 

5) использованный картон для поделок 

  
9. Ваня решил помочь маме высадить окоренившиеся черенки 

комнатного растения традесканции в цветочные горшки. Расставь 

по порядку номера действий, которые должен осуществить Ваня. 

 

________немного увлажнить место посадки черенка 

________сделать небольшое углубление в почве 

________присыпать ямку и слегка утрамбовать 

________опустить черенок в вырытую ямку 

________насыпать в цветочный горшок почву 

10.Из чего состоит компьютер? Выбери и подчеркни: 

Монитор, розетка, клавиатура, наушники, системный блок, мышь, планш



11. Приведи несколько примеров изобретений человека ХХ века. 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ __________ 

________________________________________________________________________ 

12. Составь памятку по технике безопасности от поражения электрическим током. 1) 
________________________________________________________________ 

2) ________________________________________________________________ 3) 

________________________________________________________________ 4) 

________________________________________________________________ 5) 

____________________________________________________________



 


