
 



Пояснительная записка 

 

       Рабочая программа по Технологии составлена  в соответствии с: 

 

1. Федеральным  государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утверждённым приказом Минобразования России от 6 октября 2009 г № 373; 

2. Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ «Важская 

основная школа». 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

4. Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся «МБОУ «Важская основная школа»» 

5. Учебным планом МБОУ «Важская основная школа» 

6. Положением о рабочей  программе по учебному предмету(курсу) педагога, реализующего ФГОС 

НОО и ФГОС ООО МБОУ «Важская основная школа». 

     7. Авторской программы Т. М. Геронимус «Технология», утвержденной МО РФ в соответствии с 

требованиями        Федерального компонента государственного стандарта начального образования. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Изучение технологии на ступени начального общего образования направлено на достижение следующих 

целей: 

овладение обучающимися: 

 

-начальными трудовыми умениями и навыками, опытом практической деятельности по созданию 

объектов труда, полезных для человека и общества; 

-способами планирования и организации трудовой деятельности, объективной оценки своей работы; 

-умениями использовать компьютерную технику для работы с информацией в учебной деятельности и 

повседневной жизни; 

-развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, технического и 

логического мышления, глазомера; 

-освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании окружающего мира; 

-формирование первоначальных представлений о мире профессий; 

-воспитание: 

-трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда; 

-интереса к информационной и коммуникационной деятельности; 

-практическое применение правил сотрудничества в коллективной деятельности. 

Цели обучения технологии будут достигнуты, если ребенок на уроке займет позицию: «Я хочу это 

сделать сам. Я уже делал что-то похожее, не надо мне помогать, я попробую догадаться». 

Задача учителя – не столько помочь ребенку в осознании чего-либо или изготовлении изделия, сколько 

создать условия, при которых наиболее полно будет раскрыт его творческий потенциал. Учитель должен 

помнить о том, что деятельность ребенка на уроке труда включает в себя два равнозначных компонента: 

интеллектуальный и моторный, следовательно, урок должен быть поделен на две части: 

-первая часть – теоретическая – должна обеспечить безусловное понимание ребенком сути и порядка 

выполнения практической работы; 



-вторая часть – практическая – самостоятельная деятельность ребенка по преобразованию материала в 

изделие, оснащенная должным образом. 

На теоретическую часть урока должно отводиться втрое меньше времени, чем на практические действия. 

Теоретическую работу под руководством учителя можно ускорить, организовав обсуждение в 

динамичной, веселой, захватывающей форме, внеся в него, особенно в 1–2-х классах, элементы игры, а 

самостоятельные практические действия должны вестись неторопливо, в строго индивидуальном ритме, 

обеспечивающем формирование трудовых умений на должном уровне. 

Учебный курс «Технология» также предусматривает в 3–4-х классах практическую работу обучающихся 

на компьютере. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В федеральном базисном учебном плане на учебный предмет «Технология»; 

 в 1 классе определен 1 час в неделю, всего на изучение программного материала определено 33 часа;  

во 2 классе определен 1 час в неделю, всего на изучение программного материала определено 34 часа;  

в 3 классе определено 2 часа в неделю, всего на изучение программного материала определено 34 часа;  

в 4 классе определено 2 часа в неделю, всего на изучение программного материала определено 34 часа. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Литература для учащихся: 

Геронимус Т.М. Технология. 1 кл. [АСТ-ПРЕСС ШКОЛА]  

Геронимус Т.М. Технология. 2 кл. [АСТ-ПРЕСС ШКОЛА]  

Геронимус Т.М. Технология. 3 кл. [АСТ-ПРЕСС ШКОЛА]  

Геронимус Т.М. Технология. 4 кл. [АСТ-ПРЕСС ШКОЛА] 

Литература для учителя: 

Программа "Трудовое обучение. Школа мастеров. 1-4 кл" 

Геронимус Т.М. Уроки технологии в 1 классе: Методическое пособие   

Геронимус Т.М. Уроки технологии во 2 классе: Методическое пособие   

Геронимус Т.М. Уроки технологии в 3 классе: Методическое пособие   

Геронимус Т.М. Уроки технологии в 4 классе: Методическое пособие   

 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 

1.Набор инструментов для работы с различными материалами в соответствии с программой обучения. 

2.Набор демонстрационных материалов, коллекций (в соответствии с программой). 

3.Наборы цветной бумаги, картона в том числе гофрированного; кальки, картографической, 

миллиметровой, бархатной, крепированной, крафт-бумаги и др. видов бумаги. 

4.Заготовки природного материала. 

 

 

             Формы, периодичность, порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. 

 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются частью системы 

внутришкольного мониторинга качества образования по направлению "качество образовательного 



процесса" и отражают динамику индивидуальных образовательных достижений обучающихся в 

соответствии с планируемыми результатами освоения основной образовательной программы  начального 

общего образования. 

 Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему контролю успеваемости и 

промежуточной аттестации в обязательном порядке по  технологии. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка образовательных 

(учебных) достижений обучающихся. 

Цель текущего контроля успеваемости заключается в: 

 • определении степени освоения обучающимися основной образовательной программы  

начального общего образования по технологии в течение учебного года  во 2-4 классах; 

 • предупреждении неуспеваемости.  

 Текущий контроль успеваемости обучающихся  по технологии проводится: 

 • поурочно, потемно; 

 • по учебным четвертям; 

 • в форме:   устных и письменных ответов; защиты проектов; тестов. 

 Текущий контроль успеваемости обучающихся: 

  во 2–4-ых классах осуществляется: 

 • в виде отметок по 5-ти балльной шкале  

 Промежуточная аттестация  – это установление уровня достижения результатов освоения учебного 

предмета технология. Промежуточная аттестация обучающихся  2-4 классов по технологии проводится в 

конце учебного года в форме творческой работы. 

 

 

Планируемые результаты изучения предмета. 

 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального общего образования: 

 

 получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметнопреобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания 

современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении 

в предметах материальной среды нравственноэстетического и социальноисторического опыта 

человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в 

целях сохранения и развития культурных традиций; 

 

 получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые 

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

 

 получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

 

 научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации при 

оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, 

игрушечных моделей, художественно декоративных и других изделий. Решение конструкторских, 

художественноконструкторских и технологических задач заложит развитие основ творческой 

деятельности, конструкторскотехнологического мышления, пространственного воображения, 

эстетических представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 



 

Обучающиеся: 

 

 в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих 

работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт использования 

сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных УУД в целях осуществления 

совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, 

распределение общего объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками 

 

и взрослыми; 

 овладеют начальными формами познавательных УУД  исследовательскими и логическими: 

наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

 

 получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятельности 

на основе сформированных регулятивных УУД: целеполагания и планирования предстоящего 

практического действия, прогнози рования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления 

контроля 

 

и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную 

и электронную информацию; 

 

 познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 

устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми информационными 

объектами: текстом, рисунком, аудио и видеофрагментами; овладеют приемами поиска и использования 

информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

 

 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и 

старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально 

ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и 

ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 

уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

 

Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

 

 описывать особенности наиболее распространенных в своем регионе традиционных народных 

промыслов и ремесел, современных профессий (в том числе профессий своих родителей); 

 руководствоваться правилами создания предметов рукотворного мира: (соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическая выразительность) в практической 

деятельности; 



 планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) 

с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, в 

том числе традиций трудовых династий, как своего региона, так и страны, и уважать их; 

 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его 

реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 

 

  

 

Технология ручной обработки материалов. 

 

Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

 

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

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по декоративно художественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 

 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

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

заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

 

 применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными 

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

 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

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

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

чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной 

задачей. 



 

Конструирование и моделирование  

Выпускник научится: 

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

расположение, виды соединения деталей; 

 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения 

деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие доступные и сходные по 

сложности задачи; 

 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным условиям. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить объемные конструкции, основанные на правильных геометрических формах, с 

изображениями их разверток; 

 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской 

задачи или передачи определенной художественно-эстетической информации, воплощать этот образ в 

материале. 

Практика работы на компьютере  

Выпускник научится: 

 

 соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения доступных 

конструкторскотехнологических задач; 

 

 использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, 

читать информацию, выполнять задания; 

 

 создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы текстов и 

презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами ее получения, 

хранения, переработки. 

 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Технология» 

 

Личностные 

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



-Уважительное отношение к труду, к разным профессиям родного края, понимание значения и ценности 

труда (региональный компонент). 

-Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его ограниченном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий. 

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

        -Чувство прекрасного, способность к эстетической оценке окружающей среды обитания, 

внимательного отношения к многообразию природного материала, которым богата Вологодская область 

(региональный компонент). 

-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 

-Cвойства отдельных материалов и зависимость выбора поделочного материала для работы от его 

свойств, внимательного отношения к красоте окружающего мира, к многообразию природного 

материала, которым богата Архангельская область (региональный компонент). 

-Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии. 

-Группировать профессии людей своего края по материалам, с которыми они связаны (региональный 

компонент). 

-Рассказывать о массовых профессиях и технологии производства  на предприятиях Архангельской 

области (региональный компонент). 

-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; 

-Называть наиболее распространённые в Архангельской области традиционные народные промыслы 

(региональный компонент). 

-Выполнять различные виды отделки и декорирования, характерные для Архангельской области 

(региональный компонент). 

-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-й класс 

К окончанию обучения по курсу “Технология” в 1-м классе обучающиеся должны знать: 

-что такое деталь как составная часть изделия; 

-что такое конструкция; 

-что конструкции бывают однодетальными и многодетальными; 

-что такое неподвижное соединение деталей; 

-виды материалов – природные; 

-свойства отдельных материалов и зависимость выбора поделочного материала для работы от его 

свойств, внимательного отношения к красоте окружающего мира, к многообразию природного 

материала, которым богата Архангельская область (региональный компонент); 

- искусственные (бумага, картон, ткань, клейстер, клей), их свойства и названия – на уровне общего 

представления; 

-последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 

-способы разметки: сгибанием, по шаблону; 

-способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; 

-виды отделки: раскрашивание, аппликации, прямая строчка и ее варианты; 

-название и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений (шаблон, булавки), 

правила работы с ними; 



-профессии людей, связанные с получением и применением тканей и нитей на текстильных и ткацких 

предприятиях Архангельской области (региональный компонент); 

-правила безопасности труда; 

-правила личной гигиены при работе с колющими и режущими инструментами; 

-правила организации рабочего места. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

-наблюдать, сравнивать, делать простейшие обобщения; 

-различать материалы и инструменты по их назначению; 

-различать однодетальные и многодетальные конструкции несложных изделий; 

-качественно выполнять изученные операции и приемы по изготовлению несложных изделий: 

экономную разметку сгибанием, по шаблону, резание ножницами, сборку изделия с помощью клея; 

-эстетично и аккуратно оформлять изделия раскрашиванием, аппликацией, прямой строчкой и ее 

вариантами; 

-использовать для сушки плоских изделий пресс; 

-безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы); 

-выполнять правила культурного поведения в общественных местах. 

 

Обучающиеся должны владеть общетрудовыми умениями: 

-под контролем учителя рационально организовывать рабочее место в соответствии с используемым 

материалом; 

-с помощью учителя проводить анализ образца (задания), планировать последовательность выполнения 

практического задания, контролировать качество (точность, аккуратность) выполненной работы по 

этапам и в целом по шаблону, образцу, рисунку; 

-при поддержке учителя и одноклассников самостоятельно справляться с доступными практическими 

заданиями. 

 

2-й класс 

К окончанию обучения по курсу “Технология” во 2-м классе обучающиеся должны знать: 

-названия материалов, ручных инструментов, приспособлений, предусмотренных программой; 

-свойства отдельных материалов и зависимость выбора поделочного материала для работы от его 

свойств, внимательного отношения к красоте окружающего мира, к многообразию природного 

материала, которым богата Архангельская область (региональный компонент); 

-названия предприятий области, на которых производятся различные материалы, применяемые на уроках 

технологии (региональный компонент); 

-правила: 

-безопасности труда при работе с ручным инструментом; 

-разметки по шаблонам, линейке, угольнику с применением циркуля; 

-сгибания бумаги и картона по линиям разметки; 

-резания ножом с помощью пальцев и линейки; 

-приемы соединений (разъемные, не разъемные). 

-виды отделки и декорирования, характерные  для  Архангельской  области (швы «вперед иголку» и 

«через край»), способы их выполнения (региональный компонент); 

-Северная вышивка Архангельской области и её применение в современном мире. (региональный 

компонент) 

 



Обучающиеся должны уметь: 

-соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены; 

-составлять план предстоящей работы; 

-обрабатывать ручными инструментами различные материалы; 

-изготавливать по образцу, графическим изображениям поделки и другие полезные предметы из 

различных материалов; 

-экономно расходовать материалы, бережно относиться к инструментам, приспособлениям, 

оборудованию. 

 

Обучающиеся должны владеть общетрудовыми умениями: 

-под руководством учителя читать графическую инструкционную карту, сравнивать ее данные с 

образцом изделия; 

самостоятельно: 

-размещать на рабочем месте инструменты индивидуального пользования, приспособления, санитарно-

гигиенический инвентарь, проверять исправность инструментов; 

-выбирать заготовки нужного размера, цвета, фактуры  

-выражать собственное эмоциональное отношение к изделию при посещении выставок работ 

Архангельских  авторов (региональный компонент). 

 

3-й класс 

К окончанию обучения по курсу “Технология” в 3-м классе обучающиеся должны знать: 

-названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических материалов (бумага, 

ткани); 

-простейшие способы достижения прочности конструкций; 

-последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью контрольно-измерительных 

инструментов; 

-линии чертежа; 

-правила безопасной работы с канцелярским ножом; 

-технику выполнения косой строчки, ее варианты, назначение. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

-соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены; 

-под руководством учителя коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и 

самостоятельно их реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты; 

-читать простейшие чертежи (эскизы) разверток; 

-соблюдать последовательность выполнения разметки развертки (от габаритов – к деталям) и выполнять 

ее с помощью контрольно-измерительных инструментов; 

-выполнять практическую работу с опорой на инструкционную карту, простейший чертеж; 

-изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

-подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы изготовления изделий; 

-выполнять рицовку с помощью канцелярского ножа; 

-оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее вариантами. 

- находить и представлять сведения о массовых профессиях и технологии производства искусственных 

материалов, о природных материалах Архангельской области (региональный компонент); 

 

Обучающиеся должны владеть общетрудовыми умениями: 



-с помощью учителя искать оригинальные решения конструкторско-технологических, экономических и 

эстетических проблем; 

-самостоятельно: 

-размещать на рабочем месте в нужном порядке с соблюдением правил хранения колющие и режущие 

инструменты, проверять их исправность; 

-читать графическую и словесную инструкционную карту, проверять соответствие размеров заготовки 

габаритным размерам деталей на чертеже. 

 

4-й класс 

К окончанию обучения по курсу “Технология” в 4-м классе обучающиеся должны знать: 

-правила культуры труда; 

-рассказывать о профессии своих родителей и сферах человеческой деятельности, к которым эти 

профессии относятся (региональный компонент); 

-традиции гостеприимства и проведения торжеств и праздников в Архангельской области (региональный 

компонент); 

-названия изученных материалов, инструментов и приспособлений, их назначение; 

-экономия природных ресурсов и экология Архангельской области (региональный компонент); 

-правила безопасного труда при работе колющими и режущими инструментами, применяемыми для 

обработки различных материалов, предусмотренных программой; 

-правила планирования и организации труда; 

-способы и приемы обработки материалов, предусмотренных программой; 

-основные требования дизайна к конструкциям, изделиям (польза, удобство, красота). 

 

Обучающиеся должны уметь: 

-соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены; 

-составлять план предстоящей работы; 

-обрабатывать ручными инструментами различные материалы; 

-изготавливать по образцу, графическим изображениям поделки и другие полезные предметы из 

различных материалов; 

-определять конструктивные и технологические особенности предложенных для изготовления или 

выбранных самостоятельно изделий; 

-подбирать и применять рациональные конструктивные решения и технологические приемы 

изготовления изделий; 

-эстетично оформлять изделия. 

Обучающиеся должны владеть общетрудовыми умениями: 

-с помощью учителя: 

-выбирать темы для практических и проектных работ; 

-искать оригинальные решения конструкторско-технологических, экономических и эстетических 

проблем; 

-самостоятельно: 

-разрабатывать несложные коллективные творческие проекты и реализовывать их; 

-распределять обязанности в группе; 

-организовывать рабочее место и подбирать необходимые материалы, инструменты и приспособления в 

соответствии с разработанным проектом; 

-экономно, рационально и творчески строить свою практическую работу на всех ее этапах. 

 



Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Работы оцениваются по 

следующим критериям: 

-качество выполнения изучаемых на уроке приемов и операций и работы в целом; 

-степень самостоятельности в выполнении работы; 

-уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, продуктивный), 

найденные продуктивные технические и технологические решения. 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребенка на уроке: его 

творческим находкам в процессе наблюдений, размышлений и самореализации. 

В первом классе исключается система балльного (отметочного) оценивания. Допускается лишь словесная 

объяснительная оценка. Никакому оцениванию не подлежит: темп работы ученика, личностные качества 

школьников, своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия и др.). 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

“5” ставится, если ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности, проявил организационно-трудовые умения (поддерживал чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно расходовал материалы, работа аккуратная); 

“4” ставится, если работа выполнена не совсем аккуратно, измерения не достаточно точные, на рабочем 

месте нет должного порядка; 

“3” ставится, если работа выполнена правильно только наполовину, ученик неопрятно, неэкономно 

расходовал материал, не уложился в отведенное время. 

 

Тематический план 

Разделы и темы Всего часов 

1-й класс (33 ч) 

Общетрудовые знания, умения и способы деятельности 3 

Технология изготовления изделий из различных материалов (опыт 

практической деятельности) 
23 

Домашний труд 3 

Декоративное оформление предметов 4 

Контрольная работа 1 

2-й класс (34 ч) 

Общетрудовые знания, умения и способы деятельности 5 

Технология изготовления изделий из различных материалов 21 

Домашний труд 3 

Декоративное оформление предметов 5 

Контрольная работа 1 

3 класс (34ч) 

Общетрудовые знания, умения и способы деятельности 4 

Технология изготовления изделий из различных материалов 20 

Домашний труд 3 

Декоративное оформление предметов 2 

Практика работы на компьютере 4 

Контрольная работа 1 

4 класс (34 ч) 

Общетрудовые знания, умения и способы деятельности 4 

Технология изготовления изделий из различных материалов 15 

Домашний труд 2 

Декоративное оформление предметов 5 



Практика работы на компьютере 7 

Контрольная работа 1 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 

человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2–3 народов). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, 

отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе 

как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании 

предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических 

материалов), ее использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в 

малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности – изделия, 

услуги (например, помощь  пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных 

видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов1. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих 

способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

                                                
1 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически безопасные материалы 

(природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые в декоративноприкладном творчестве 

региона, в котором проживают школьники. 



Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка 

деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, 

циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование 

деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и 

другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России 

(растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение 

условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. 

Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о 

конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения 

деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления 

назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, 

декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в 

интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших 

средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, 



каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 

техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, 

создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод 

текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power Point .



 

 
Календарно - тематическое планирование уроков технологии в 1 классе (33 часа) 

 

       

№  Дата  Тема урока Элементы содержания 

Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся 

Страницы 

учебника, 

рабочей тетради 

Объект труда 

1 4.09  Вводный урок. 

Чему мы научимся 

на уроке? 

Знакомство с главными 

понятиями трудового 

обучения (изделие, 

материалы, инструменты) 

 

Инструктаж по т/б 

Знать понятия изделие, 

природные и 

искусственные 

материалы, 

инструменты, чтобы 

сделать любое изделие, 

нужно знать, как оно 

устроено. 

У. с.3 - 11  

 

2 

 

11.09 

 

 

 

Идем на 

экскурсию за 

материалом 

 

Правила сбора и подготовки 

природного материала к 

урокам технологии. Работа 

по инструктивным рисункам. 

Свойства 

материалов(гофрированный 

картон и эластичная тесьма) 

 

Знать природные 

материалы, правила 

подготовки его к 

урокам технологии, 

свойства 

гофрированного 

картона и эластичной 

тесьмы. 

 

Уметь работать по 

инструктивным 

рисункам. 

 

У. с. 12-17 

 

Р.т. «Подарки 

леса» 

 

Папочка для сушки 

листьев. 



 

3 

 

 

 

18.09 

 

Урок – экскурсия 

«Что нам дарит 

природа?» 

 

Знакомство с деревьями и 

кустарниками ближайшего 

уголка природы. Сбор 

природного материала 

(листья разной формы, 

размера, цвета,  

 

Знать деревья и 

кустарники 

ближайшего уголка 

природы, правила 

сбора природного 

материала. 

 

 

 

 

    плоды, веточки и т.д.)    

 

4 

 

 

 

25.09 

 

Приемы приклеивания 

деталей без разметки. 

 

Знакомство со структурой 

урока-практикума. 

Последовательность 

операций. Способы 

соединения деталей изделия 

и природных материалов. 

 

Уметь изготавливать 

изделия из доступных 

материалов по 

инструктивным 

рисункам. 

 

У. с.18 -23 

 

Плоская аппликация 

из семян на 

картонной основе. 

        

5  2.10 Работа с природным 

материалом, 

объемные работы из 

шишек. 

Изготовление изделия из 

шишек по образцу, придав 

игрушке другой характер. 

Способы соединения деталей. 

Уметь осуществлять 

декоративное 

оформление и отделку 

изделий; соблюдать 

последовательность 

технологических 

операций; получать 

необходимую 

информацию об 

объекте деятельности, 

используя рисунки. 

У. с. 24 – 27. Лесовичок.  

        

 

6 -7 

 

 

 

9.10-

13.10 

 

Приемы приклеивания 

листьев. Правила 

сушки изделия из 

природного материала 

 

Приемы приклеивания 

листьев, подбор 

необходимого природного 

материала для изделия, 

 

Уметь осуществлять 

декоративное 

оформление и отделку 

изделий; 

 

У. с. 28 – 33  

 

Р.т. «Поросёнок – 

путешественник» 

 

Аппликация 

«Поросёнок – 

путешественник» 



под прессом. композиционное размещение 

листьев на открытке. 

самостоятельно 

работать по 

инструктивным 

рисункам. 

 

8 

 

 

 

23.10 

 

Приемы приклеивания 

листьев. Правила 

сушки изделия из 

природного материала 

под прессом. 

 

Приемы приклеивания 

листьев, подбор 

необходимого природного 

материала для изделия, 

композиционное размещение 

листьев на открытке. 

 

Уметь осуществлять 

декоративное 

оформление и отделку 

изделий; 

самостоятельно 

работать по 

инструктивным 

рисункам. 

 

Р.т. «В подводном 

царстве» 

 

Тематическая 

аппликация «В 

подводном 

царстве» 

        

9   30.10 Приемы складывания 

оригами. 

Освоение основных приемов 

оригами. Знакомство с 

понятиями: складывание, 

сгибание, отрезание, разметка. 

Правила безопасной работы с 

ножницами. 

Знать, что такое 

оригами, изученные на 

уроке понятия и 

правила безопасной 

работы с ножницами. 

 

Уметь  

 

работать по 

инструктивным 

рисункам 

У. с. 34-39 Тюльпан.  

 

       

 

       



10  13.11  Приемы 

складывания 

оригами. 

Освоение основных приемов 

оригами. Знакомство с 

понятиями: складывание, 

сгибание, отрезание, 

разметка. Правила 

безопасной работы с 

ножницами. Инструктаж по 

т/б 

Знать, что такое 

оригами, изученные на 

уроке понятия и 

правила безопасной 

работы с ножницами. 

 

Уметь  

 

работать по 

инструктивным 

рисункам 

У. с. 34-39   

Кот и пёс. 

          

11  20.11  Аппликация из 

бумаги. 

Техника составления 

композиции из деталей. 

Разметка по трафарету и 

шаблону. Приемы работы с 

ножницами. Инструктаж по 

т/б 

Знать, как размечают 

бумажные детали; 

понятия (шаблон и 

трафарет) 

 

Уметь правильно 

пользоваться 

ножницами, составлять 

композицию из 

бумажных деталей. 

У. с. 40-47  Панно «Цветы» 

          

 

12-13 

 

 

 

27.11-

4.12 

 

 

 

 

Способы разметки 

симметричных 

деталей. Правила 

склеивания и 

сушки объемных 

изделий.  

 

Симметричные детали. 

Разметка и вырезание 

симметричных деталей. 

Правила склеивания и сушки 

объемных изделий. 

Инструктаж по т/б 

 

Знать, что такое 

симметричные детали.  

 

Уметь размечать, 

вырезать и склеивать 

симметричные детали, 

оформлять изделие по 

собственному замыслу. 

 

У. с. 58-65 

 

Р.т. «Ребристая 

подвеска» 

 

 

 

 

 

 

Ребристая 

подвеска. 

 

14  

 

 

 

11.12 

 

 

 

Ажурное изделие 

 

Свойства узора в орнаменте. 

 

Уметь выполнять работу с 

 

У. с. 66 – 69.  

 

Снежинка  



из складной 

заготовки.  

Разметка на глаз. Приемы 

резания многослойной 

заготовки. Инструктаж по т/б 

бумагой в новой технике.  

Р.т. «Снежинка» 

 

15-16 

 

 

 

18.12-

25.12 

 

 

 

 

Бумагопластика. 

Конструирование 

объемных форм. 

 

Новые приемы 

конструирования из 

бумаги(серпантина) 

объемных форм. 

 

Уметь самостоятельно 

работать по 

инструктивным рисункам. 

 

 

 

 

 

 

У. с. 70 – 71 

 

Р.т. «Звёздочка»,  

«Птичка» 

  

Елочные 

игрушки: 

звёздочка, 

птичка. 

 

 

       

17 21.01 Роль салфетки в 

праздничной 

сервировке стола. 

Способы сгибания 

салфеток 

Новые приемы сгибания 

бумажных салфеток и 

текстильных салфеток. 

Сервировка праздничного 

стола. 

Знать понятие 

сервировка стола. 

 

Уметь сгибать 

салфетки различными 

способами. 

У.с. 72-73  

       

18-19 22.01 

29.01 

 

 

Текстильные 

материалы и 

инструменты для 

их обработки. 

Изготовление 

игольницы из 

бросовых 

материалов. 

Текстильные материалы и 

инструменты для их 

обработки. Правила 

безопасной работы иголками. 

Инструктаж по т/б Свойства 

поролона, приемы работы с 

бросовыми материалами.  

Знать текстильные 

материалы, 

инструменты, правила 

безопасной работы с 

иглой. 

 

Уметь изготовить из 

бросовых материалов 

игольницу. 

У. с. 74 - 81  Игольница 

         



 

20-21 

 

5.02 

12.02 

 

 

 

 

Работа с тканью. 

Изготовление 

салфетки. 

 

Знакомство с понятиями 

«долевая», «уточная» нити, 

«мережная дорожка». 

Овладение приемами работы 

с тканью. 

 

Знать понятия долевая 

и поперечная нить. 

 

Уметь продергивать 

бахрому, «мережную 

дорожку», 

 

У. с. 82 - 86 

 

 

 

Салфетка 

         

 

22 

 

26.02 

 

 

 

Приемы 

прокладывания 

стежков «вперёд 

иголку» и его 

варианты. 

 

Овладение основными 

приемами прокладывания 

стежков «вперёд иголку» 

Инструктаж по т/б 

 

Уметь выполнять шов 

«вперёд иголку», 

соблюдать правила 

безопасной работы с 

иголкой. 

 

У. с. 86 

 

 

 

Салфетка 

 

23 

 

4.03 

 

 

 

Гофрирование 

бумаги. Резание по 

круголинейному 

контору 

многослойной 

заготовки. 

 

Гофрирование бумаги. 

Использование гофра в 

различных изделиях. Прием 

получения овальной 

развертки. 

 

Знать свойство 

гофрированной бумаги. 

 

Уметь работать по 

инструкционным 

картинкам, внося свой 

художественный 

замысел в изготовление 

изделия 

 

У. с. 90-99 

 

 

 

Гофрированная 

бабочка. 

 

24 – 25  

 

11.03 

18.03 

 

 

 

 

Выкладывание 

простейших 

мозаичных 

изображений от 

края к центру. 

 

Мозаика. Приемы 

выкладывания мозаичных 

изображений от края к 

центру. Заготовка мозаичной 

крошки. Оклейка коробков. 

 

Уметь оклейку коробку 

бумагой, выполнять 

простейший мозаичный 

узор. 

 

 

 

У. с 100 - 103 

 

 

 

Коробочка для 

мозаичной 

бумажной крошки. 

 

Мозаика «Грибок» 

  

  



 

26 

 

 

 

1.04 

 

 

 

Мозаичная 

аппликация. 

 

Способы укладывания 

резаных кусочков при 

изготовлении мозаики. 

 

Уметь работать по 

инструкционным 

рисункам. 

 

 

 

 

 

Р.т. «Грибной 

дождик» 

 

 

 

 

Мозаика «Грибной 

дождик» 

           

27  8.04  Способы 

украшения 

пасхальных яиц. 

Многобразие материалов и 

сферы их применения. 

Приемы работы со 

скорлупой. Мозаика. 

Уметь использовать 

прием мозаичной 

аппликации в новых 

условиях. 

 

 

 

 

У. с. 112 - 113  Пасхальное яйцо. 

       

 

28 

15.04 

 

 

 

 

 

 

Новые приемы 

бумагопластики. 

 

 

 

Приемы работы с 

крепированной бумаги. 

 

 

 

 

Уметь работать по 

инструкционным 

рисункам. 

 

 

 

 

 

У. с. 114 – 115 

 

Р.т. Бумажная роза 

 

Розы 

           

29-30 22.04 

29.04 

 

 

Приемы 

преобразования 

готовых 

форм(катушки) 

 

 

 

 

Способы грунтовки 

деревянной катушки, 

способы оформления 

готовой формы по замыслу. 

 Уметь работать по 

инструкционным 

рисункам. 

 

 

 

У. с. 116 -117  

 

Р.т. «Зайчик» 

Игрушка из катушки 

«Зайчик» 

           

31-32   Разметка по 

линейке. 

Полотняное 

плетение. 

 

 

 

 

Порядок чередования 

долевых и поперечных 

полос при полотняном 

переплетении. Основные 

приемы работы: разметка по 

линейке, резание, 

склеивание. 

 

 

 

 

 

 

Умение плести из 

готовых бумажных 

полос плоское изделие 

в прорезной заготовке. 

 У. с. 120 – 121 

 

Р.т. «Салфетка» 

Салфетка  

           



33   Чему мы 

научились? 

Впереди лето. 

 

 

 

Подведение итогов. 

(контрольный опрос) 

Задание на лето (сбор 

природного 

материала(правила 

заготовки соломки) 

Выставка лучших работ. 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование  

2класс(34 часа) 

 
№ 

п/п 

 Кол- 

во 

часов 

Тема 

 урока 

Планируемые результаты 

 (в соответствии с ФГОС) 

Дата  Примечан

ие 

Предметные 

результаты 

Метапредметные  Личностные результаты 

Давайте познакомимся (1ч) 

1 1 Здравствуй, дорогой 

друг.  

Как работать с 

учебником. 

Обучающийся 

научится  

- различать 

средства познания 

окружающего 

мира; 

- различать 

инструменты и 

материалы; 

- называть виды 

предметно-

практической 

деятельности. 

 

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать 

цель выполнения заданий на 

уроке, под руководством 

учителя. 

 принимать учебную задачу; 

 учиться высказывать свое 

предположение (версию) на 

основе работы с иллюстрацией 

учебника;  

Познавательные УУД: 

ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела. 

отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную 

информацию в учебнике. 

ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение»,«родина», 

«природа», «семья». 

положительное относиться 

к занятиям предметно-

практической 

деятельностью; 

знать о причины успеха в 

предметно-практической 

деятельности; 

принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе; 

соблюдать гигиену 

учебного труда и уметь 

6,09  



возможность 

научиться  

- строить 

вопросительные 

предложения об 

окружающем мире; 

- организовывать 

рабочее место. 

группировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков 

определять тему; 

ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в 

словаре); 

добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, 

понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить 

ответ в устной форме; 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в диалоге на уроке 

и в жизненных ситуациях; 

отвечать на вопросы учителя, 

товарищей по классу; 

слушать и понимать речь 

других 

организовать рабочее 

место; 

  

 

Человек и земля (23 ч) 

2 1 Земледелие. 

Практическая работа 

№ 1: 

«Выращивание лука». 

Обучающийся  

- научится 

подготавливать 

природные 

материалы к 

работе; 

- освоит приемы 

работы с 

природными 

материалами, 

пластилином, 

бумагой и 

картоном; 

- познакомится с 

профессиями, 

связанными с 

практической 

предметной 

деятельностью; 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать 

цель выполнения заданий на 

уроке, под руководством 

учителя. 

 принимать учебную задачу; 

 учиться высказывать свое 

предположение (версию) на 

основе работы с иллюстрацией 

учебника;  

Познавательные УУД: 

ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела. 

отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную 

информацию в учебнике. 

ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение»,«родина», 

«природа», «семья». 

положительное относиться 

к занятиям предметно-

практической 

деятельностью; 

знать о причины успеха в 

предметно-практической 

деятельности; 

принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе; 

соблюдать гигиену 

учебного труда и уметь 

организовать рабочее 

13,09  

3 1 Посуда.  

 

Изделие: Корзина с 

цветами. 

20,09  

4 1 Работа с пластичными 

материалами 

(пластилин) 

 

 Практическая работа 

№ 2:   

«Съедобные и 

несъедобные грибы» 

 

Изделие: Семейка 

грибов на поляне 

27,09  



5 1 Работа с пластичными 

материалами 

(тестопластика) 

 

Изделие: Магнит из 

теста. 

- познакомится с 

видами и 

свойствами 

материалов, 

правилами 

безопасной 

работы с ними; 

- научится 

пользоваться 

шаблоном для 

разметки изделия; 

  

 Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

научиться 

планировать, 

осуществлять и 

оценивать 

результаты 

совместной 

групповой 

проектной 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

группировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков 

определять тему; 

ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в 

словаре); 

добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, 

понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить 

ответ в устной форме; 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в диалоге на уроке 

и в жизненных ситуациях; 

отвечать на вопросы учителя, 

товарищей по классу; 

слушать и понимать речь 

других 

место; 

  

 

4,10  

6 1 Посуда. Работа 

с пластичными 

материалами (глина 

или пластилин) 

Проект 

«Праздничный стол» 

11,10  

7 1 Народные промыслы 

Хохлома. Работа 

с папье-маше. 

 

Изделие: 

Миска «Золотая 

хохлома» в технике 

папье-маше 

18,10  

8 1 Народные промыслы 

Городец. Работа 

с бумагой. 

Аппликационные 

работы. 

 

Изделие: 

Разделочная доска 

«Городецкая роспись» 

25,10  

9 1 Народные промыслы 

Дымка. Работа 

с пластичными 

материалами 

(пластилин). 

 

Изделие: 

Дымковская игрушка 

8,11  

10 1 Народные промыслы 

Матрешка. Работа 

15,11  



с текстильными 

материалами 

(апплицирование) 

Изделие: 

Матрешка из картона 

и ткани 

 

11 1 Работа с пластичными 

материалами 

(пластилин). 

Рельефные работы. 

 

Изделие: 

Пейзаж «Деревня» 

22,11  

12 1 Человек и лошадь. 

Работа с картоном. 

Конструирование. 

Практическая работа 

№ 3: «Домашние 

животные»  

 

Изделие: Игрушка 

«Лошадка» 

29,11  

13 1 Домашние птицы. 

Работа с природными 

материалами. Мозаика. 

 

Изделие: Композиция 

«Курочка из крупы». 

6,12  

14 1 Работа с бумагой. 

Конструирование. 

Проект «Деревенский 

двор» 

13,12  

15 1 Работа с различными 

материалами. 

 

Изделие: 

Елочные игрушки из 

яиц 

20,12  



16 1 Строительство. Работа 

с бумагой. 

Полуобъемная 

пластика. 

 

Изделие: 

Композиция «Изба» 

27,12  

17 1 В доме. Работа 

с волокнистыми 

материалами.  

Помпон. 

Практическая работа 

№ 4: «Наш дом». 

 17,01  

18 1 Внутреннее убранство 

избы. Работа 

с пластичными 

материалами 

(пластилин, глина). 

Лепка. 

 

Изделие: 

Композиция «Русская 

печь» 

24,01  

19 1 Ткачество. Внутреннее 

убранство избы. Работа 

с бумагой. Плетение. 

 

Изделие: Коврик. 

31,11  

20 1 Внутреннее убранство 

избы. Работа с 

картоном. 

Конструирование. 

 

Изделие: 

 Стол и скамья. 

7,02  

21 1 Народный костюм. 

Работа с волокнистыми 

материалами и 

картоном. Плетение. 

14,02  



 

Изделие: 

Композиция «Русская 

красавица» 

22 1 Народный костюм. 

Работа с бумагой. 

Аппликационные 

работы. 

 

Изделие: 

Костюмы для Ани и 

Вани 

 

 

21,02  

23 1 Работа с ткаными 

материалами. Шитье. 

 

Изделие: Кошелек. 

28,02  

24 1 Вышивка. Виды швов и 

стежков для 

вышивания.  

 

 

 

 

7,03  

Человек и вода(3ч) 

25  1 Рыболовство. Работа 

с волокнистыми 

материалами. Изонить. 

 

Изделие: 

Композиция «Золотая 

рыбка» 

Обучающийся  

- научится 

подготавливать 

природные 

материалы к 

работе; 

- освоит приемы 

работы с 

природными 

материалами, 

пластилином, 

бумагой и 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать 

цель выполнения заданий на 

уроке, под руководством 

учителя. 

 принимать учебную задачу; 

 учиться высказывать свое 

предположение (версию) на 

основе работы с иллюстрацией 

учебника;  

Познавательные УУД: 

ориентироваться в учебнике: 

ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение»,«родина», 

«природа», «семья». 

положительное относиться 

к занятиям предметно-

практической 

деятельностью; 

знать о причины успеха в 

предметно-практической 

деятельности; 

14,03  

26 1 

 

Работа с бумагой. 

Аппликационные 

работы. 

Проект «Аквариум» 

21,03  

27 1 Работа с бумагой и 4,04  



волокнистыми 

материалам 

 

Изделие: 

Композиция «Русалка» 

картоном; 

- познакомится с 

профессиями, 

связанными с 

практической 

предметной 

деятельностью; 

- познакомится с 

видами и 

свойствами 

материалов, 

правилами 

безопасной 

работы с ними; 

- научится 

пользоваться 

шаблоном для 

разметки изделия; 

  

 Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

научиться 

планировать, 

осуществлять и 

оценивать 

результаты 

совместной 

групповой 

проектной 

работы 

 

 

 

 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела. 

отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную 

информацию в учебнике. 

группировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков 

определять тему; 

ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в 

словаре); 

добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, 

понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить 

ответ в устной форме; 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в диалоге на уроке 

и в жизненных ситуациях; 

отвечать на вопросы учителя, 

товарищей по классу; 

слушать и понимать речь 

других 

принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе; 

соблюдать гигиену 

учебного труда и уметь 

организовать рабочее 

место; 

  

 

Человек и воздух (3ч) 



28  1 Птица счастья. Работа 

с бумагой. 

Складывание 

 

Изделие: 

Оригами «Птица 

счастья» 

Обучающийся  

- научится 

подготавливать 

природные 

материалы к 

работе; 

- освоит приемы 

работы с 

природными 

материалами, 

пластилином, 

бумагой и 

картоном; 

- познакомится с 

профессиями, 

связанными с 

практической 

предметной 

деятельностью; 

- познакомится с 

видами и 

свойствами 

материалов, 

правилами 

безопасной 

работы с ними; 

- научится 

пользоваться 

шаблоном для 

разметки изделия; 

  

 Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

научиться 

планировать, 

осуществлять и 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать 

цель выполнения заданий на 

уроке, под руководством 

учителя. 

 принимать учебную задачу; 

 учиться высказывать свое 

предположение (версию) на 

основе работы с иллюстрацией 

учебника;  

Познавательные УУД: 

ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела. 

отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную 

информацию в учебнике. 

группировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков 

определять тему; 

ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в 

словаре); 

добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, 

понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить 

ответ в устной форме; 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в диалоге на уроке 

и в жизненных ситуациях; 

отвечать на вопросы учителя, 

товарищей по классу; 

слушать и понимать речь 

других 

ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение»,«родина», 

«природа», «семья». 

положительное относиться 

к занятиям предметно-

практической 

деятельностью; 

знать о причины успеха в 

предметно-практической 

деятельности; 

принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе; 

соблюдать гигиену 

учебного труда и уметь 

организовать рабочее 

место; 

  

 

11,04  

29 1 Использование ветра. 

Работа с бумагой. 

Моделирование. 

18,04  

30 1 Использование ветра. 

Работа с фольгой.1 

 

Изделие:Флюгер. 

25,04  



оценивать 

результаты 

совместной 

групповой 

проектной 

работы 

 

 

 

 

Человек и информация (3ч) 

31 1 Книгопечатание. 

Работа с бумагой 

и картоном 

 

Изделие 

Книжка-ширма. 

Обучающийся  

- научится 

подготавливать 

природные 

материалы к 

работе; 

- освоит приемы 

работы с 

природными 

материалами, 

пластилином, 

бумагой и 

картоном; 

- познакомится с 

профессиями, 

связанными с 

практической 

предметной 

деятельностью; 

- познакомится с 

видами и 

свойствами 

материалов, 

правилами 

безопасной 

работы с ними; 

- научится 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать 

цель выполнения заданий на 

уроке, под руководством 

учителя. 

 принимать учебную задачу; 

 учиться высказывать свое 

предположение (версию) на 

основе работы с иллюстрацией 

учебника;  

Познавательные УУД: 

ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела. 

отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную 

информацию в учебнике. 

группировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков 

определять тему; 

ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в 

словаре); 

добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, 

ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение»,«родина», 

«природа», «семья». 

положительное относиться 

к занятиям предметно-

практической 

деятельностью; 

знать о причины успеха в 

предметно-практической 

деятельности; 

принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе; 

соблюдать гигиену 

учебного труда и уметь 

организовать рабочее 

место; 

  

 

2,05  

32 1 Способы поиска 

информации. Поиск 

информации в 

Интернете. 

Практическая работа 

№ 5: «Ищем 

информацию в 

Интернете». 

 

16,05  

33 1 Правила набора текста. 

Поиск информации в 

Интернете. 

23,05  



пользоваться 

шаблоном для 

разметки изделия; 

  

 Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

научиться 

планировать, 

осуществлять и 

оценивать 

результаты 

совместной 

групповой 

проектной 

работы 

понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить 

ответ в устной форме; 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в диалоге на уроке 

и в жизненных ситуациях; 

отвечать на вопросы учителя, 

товарищей по классу; 

слушать и понимать речь 

других 

Заключительный урок  (1ч) 

34  Конференция для 

обучающихся «Что я 

узнал во 2 классе?» 

  Организовывать и 

оформлять выставку 

изделий. 

Презентовать работы. 

Оценивать выступления по 

заданным критериям 

30,05  

 

 

 

Календарно – тематическое планирование  

3 класс 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Наименование 

раздела 

Тема урока Основные термины и понятия 

план факт 

1 четверть (8 ч) 



1 06,09  Экскурсия (1 ч) Экскурсия за природным материалом Опавшие листья, созревшие плоды, 

сухие ветки 

Правила хранения, засушивания, 

сортировка по видам и размерам 

2 

3 

4 

13.09 

20.09 

27.09 

 

 

 Комплексные работы 

(3ч)  

 

 

Настенное панно из листьев. Аппликация «Букет» Правила приклеивания и сушки 

листовых природных материалов. 

Соотношение окраски лицевой и 

изнаночной поверхностей. 

Плоские аппликации из разглаженной соломки.  Приемы обработки соломки. 

Правила подбора заготовок по 

цвету, блеску, направлению 

волокон. 

5 04.10  Изделия из бумаги (4ч) «Прищипанные» аппликации. Медаль «Собачка» Разновидности плоских мозаичных 

аппликаций. Приемы отрывания и 

наклеивания “лепестков” 

аппликации. 

 

Двойная поздравительная открытка с окном и 

выпуклыми цветами.  

Фальцовка, сгибание бумаги. 

Разметка на глаз. Мозаика, приемы 

скручивания «торцовочки» 
6 11.10  

7-8 18.10 

–

25.10 

 

 

 

 

Прорезная (ажурная) закладка.  Правила чтения эскиза. 

 

2 четверть (8ч.) 

9 08.11  Опыт (1 ч) 

РС 

Производство бумаги. Свойства бумаги. 

А  профессий на Севере немало… 

Основные технологические этапы 

производства бумаги, свойства 

бумаги 

10-

11 

15.11-

22.11 

 Декупаж  

(2 ч) 

Изготовление подставки под карандаши. Правила безопасности при работе с 

клеем и стеклом. 

12 29.11  Изделия из бумаги (3 ч) 

 

Фигурки из бумажных салфеток: простой и двойной 

конусы. Изготовление «Новогодняя ёлочка» 

Алгоритм складывания. Приемы 

склеивания конуса 

Приемы разметки по линейке и 

угольнику 

Приемы прорезания ножницами 

Прием фигурного обтягивания 

круга нитью по зубчатому краю. 

13 06.12  

14 13.12  Ажурная гирлянда 

Елочная подвеска «Зимнее солнышко». 

 



15-

16 

20.12-

27.12 

 Комплексные работы  

(2 ч) 

Объёмная новогодняя снежинка. Приемы склеивания и соединения 

деталей лучиков снежинки 

3 четверть (10 ч.) 

17-

18 

17.01 

24.01 

 Комплексные работы  

(2 ч) 

 

Изделия из рассеченных кругов. «Цветок-булавочница». Деление круга на секторы 

складыванием. Приемы склеивания 

дугообразного края в фунтик. 
Изделия из рассеченных кругов. «Ежик».»Шляпка» 

19

20

21

22 

31.01 

07.02 

14.02 

21.02 

 Работа с тканью (3 ч) 

 

Сувенирная игольница «Сердечко» «Петельный» и «потайной» швы. 

Приемы вырезания деталей с 

отверстием внутри.  

 

     

РС Как рукодельница семью одевала.  

 

23 28.02  Комплексные работы  

 

Колобок из нитяного помпона Приемы использования обрезков 

старых ниток. Приемы намотки 

ниток на шаблон. 

24 07.03  Изделия из бумаги  Бумажные лепестковые цветы. Изгибание заготовки в двух 

плоскостях. 

25-

26 

14.03 

21.03 

 Комплексные работы  

 

Пасхальные сувениры – игрушки из скорлупы Выкройки из ткани овальной 

формы. Особенности наклеивания 

тканых деталей на сферу. 
Пасхальные сувениры – игрушки из скорлупы 

4 четверть (8 ч.) 

27-

28 

04.04 

11.04 

 Изделия из бумаги  Декоративные настольные куклы из цилиндра. Приемы работы на гнутой 

поверхности. 

29-

30 

18.04 

25.04 

 Изделия из бумаги (2 ч) Гвоздика из крепированной бумаги Свойства крепированной бумаги. 

 Гвоздика из крепированной бумаги 

31-

34 

02.05 

16.05 

23.05 

30.05 

 Комплексные работы  

(4 ч) 

  

Аппликация из дробленной яичной скорлупы. Приемы подготовки яичной 

скорлупы к работе. 

Декоративная салфетка, расписанная гуашью Приемы нанесения рисунка на 

ткань 

 

                                        Календарно- тематическое планирование     4 класс 



 

 

 
№ 

п/п 

   

Тема урока 

 

Планируемые результаты 

дата дата 

факт 

Предметные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

Урок1/1 

 

 

6,09   Как работать с 

учебником 

называть некоторые 

виды пром. 

предприятий, 

создавать условные 

обозначения на 

контурной карте 

России в раб.тетради  

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

учебной задачей, 

работать с 

информацией, 

предст. 

в различных 

формах, 

выделять 

существенные 

признаки 

объектов 

проявлять интерес к 

поисковой и 

исследовательской 

деятельности, 

иметь представление о 

производствах, 

расположенных в нашем 

регионе 

 

Урок 2/1/ 13,09  Вагоностроительный 

завод. Изделия 

«Ходовая часть 

(тележка)», «Кузов 

вагона», 

«Пассажирский 

вагон» 

называть основные 

элементы конструкции 

вагона, понимать 

особенности групповой 

проектной 

деятельности,  

изготовлять  

объемное изделие на 

основе разверток, 

овладевать навыками 

черчения, выполнять 

разметку деталей при 

помощи линейки и 

ножниц 

определять 

необходимые 

этапы выполнения 

проекта, 

определять задачи 

каждого этапа 

работы над 

изделием, 

распределять 

роли, 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

процессе 

выполнения 

изделия 

положительно относиться к 

труду и проф. 

деятельности человека на 

производстве, 

осмысливать значение 

этических норм  (взаимопощь,  

ответственность, 

сочувствие,  долг) Урок 3/2 20,09  Вагоностроительный 

завод. Изделия 

«Ходовая часть 

(тележка)», «Кузов 

вагона», 

«Пассажирский 

вагон» 

Урок 4/3 27,09   Полезные 

ископаемые. 

создавать 

самостоятельно план 

создавать 

самостоятельно 

положительно относиться к 

труду и профессиональной 



Изделие «Буровая 

вышка» 

выполнения изделия на 

основе анализа 

готового изделия, 

находить и отбирать 

информацию о 

полезных ископаемых, 

способах их добычи и 

транспортировки, 

профессиях людей, 

заним. добычей 

полезных ископаемых 

 

план выполнения 

изделия на основе 

анализа готового 

изделия, 

определять 

необходимые 

этапы выполнения 

проекта, 

оценивать свою 

деятельность в 

групповой и 

парной работе на 

основе заданных в 

учебнике 

критериев и 

«Вопросов юного 

технолога» 

деятельности человека на 

производстве, 

проявлять интерес к 

поисковой и 

исследовательской 

деятельности, 

проявлять инициативу в 

ситуации общения 

Урок 5\4 4,10   Полезные 

ископаемые. 

Изделие 

«Малахитовая 

шкатулка» 

использовать прием 

смешивания 

пластилина разных 

цветов для получения 

новых оттенков, 

объяснять способ 

создания изделия в 

технике мозаики 

выполнять 

мозаику из 

пластилина, 

самостоятельно 

заполнять 

технологическую 

карту, проводить 

анализ по 

собственным 

критериям 

осознавать причины успеха и 

неуспеха собственной 

деятельности, 

бережно относиться к 

окружающей среде, 

испытывать потребность в 

творческой деятельности и 

реализации собственных 

замыслов 

Урок 6\5 11,10  Автомобильный 

завод. Изделие 

«КамАЗ» 

выполнять соединения 

между металлическими 

изделиями при помощи 

гаечного ключа и 

отвертки, используя 

винты и гайки, 

соединять в одном 

изделии 

проводить анализ 

изделия с целью 

заполнения 

технологической 

карты, вносить 

конструкторские 

изменения в 

изготовляемое 

изделие, 

обсуждать и 

изменять план 

работы в 

осмыслять виды деятельности 

человека на производстве, 

проявлять интерес к 

производственным процессам 

и профессиональной 

деятельности людей 



зависимости от 

условий 

Урок 7/6 18,10  Автомобильный 

завод. Изделие 

«КамАЗ» 

выполнять соединения 

между металлическими 

изделиями при помощи 

гаечного ключа и 

отвертки, используя 

винты и гайки, 

соединять в одном 

изделии 

проводить анализ 

изделия с целью 

заполнения 

технологической 

карты, вносить 

конструкторские 

изменения в 

изготовляемое 

изделие, 

обсуждать и 

изменять план 

работы в 

зависимости от 

условий 

осмыслять виды деятельности 

человека на производстве, 

проявлять интерес к 

производственным процессам 

и профессиональной 

деятельности людей 

Урок 8/7 25,10   Монетный двор 

Проект. «Медаль». 

Изделие «Стороны 

медали» 

 

 

определять 

особенности формы и 

оформления в 

зависимости от 

назначения медали, 

использовать свойства 

материала (мет.фольги) 

при изготовлении 

изделия, выполнять 

новый прием-тиснение 

по фольге 

выполнять новый 

прием-тиснение 

по фольге, 

выполнять эскизы 

по заданной 

тематике, 

переносить эскиз 

на фольгу при 

помощи кальки 

осмыслять этические 

предпочтения и 

ориентироваться на искусство 

как значимую сферу 

человеческой деятельности, 

испытывать потребность в 

творческой деятельности и 

реализации собственных 

замыслов 

Урок 9/8 8,11   Монетный двор. 

Проект «Медаль». 

Изделие «Медаль» 

Урок 10/9 15,11   Фаянсовый завод. 

Изделия «Основа 

для вазы», «Ваза» 

работать со 

скульптурным 

пластилином, 

применять приемы 

лепки, использовать 

правила работы с 

пластичными 

материалами 

выполнять эскиз 

конструкции и 

декора вазы, 

использовать 

приемы и способы 

работы с 

пластичными 

материалами для 

создания и 

декорирования 

вазы по 

собственному 

положительно относиться к 

труду и профессиональной 

деятельности человека на 

производстве, 

осмыслять значение 

промышленных производств 

для жизни человека и развития 

нашего государства 

Урок 11/10 22,11   Фаянсовый завод. 

Изделия «Основа 

для вазы», «Ваза» 



эскизу, работать 

над проектом, 

ставить цель, 

составлять план, 

проводить 

самооценку 

Урок 12/11 29,11   Швейная фабрика. 

Изделие 

«Прихватка» 

определять при 

помощи мерки свой 

размер, соблюдать 

правила работы с 

иглой, ножницами, 

циркулем, различать и 

применять ручные швы 

в практической работе 

анализировать 

технологию 

изготовления 

одежды, 

определять 

технологические 

этапы, различать 

способ и 

результат 

действий, 

оценивать свою 

деятельность в 

групповой парной 

работе 

осмыслять значение 

производства для 

экономического развития 

страны и нашего региона, 

уважительно относиться к 

людям и результатам их 

деятельности 

Урок 13/12 6,12   Швейная фабрика. 

Изделия 

«Новогодняя 

игрушка», «Птичка» 

использовать в 

практической работе 

технологию создания 

мягкой игрушки, 

выполнять шов «вперед 

иголку», сочетать 

различные виды 

материалов для 

создания одного 

изделия, определять 

размеры деталей по 

чертежу и вычерчивать 

лекало при помощи 

циркуля 

анализировать 

технологию 

изготовления 

мягкой игрушки, 

определять 

технологические 

этапы,  различать 

способ и 

результат 

действий, 

оценивать свою 

деятельность в 

групповой парной 

работе 

осмыслять значение 

производства для 

экономического развития 

страны и нашего региона, 

уважительно относиться к 

людям и результатам их 

деятельности 

Урок 14/13 13,12   Обувная фабрика. 

Изделие «Модель 

детской летней 

обуви» 

 

классифицировать 

виды обуви, различать 

основные профессии 

обувного производства, 

снимать мерки и 

определять свой 

размер, 

выполнять 

самостоятельно 

разметку и 

проявлять уважение и интерес 

к труду и профессиональной 

деятельности человека на 

производстве, 

использовать навыки, 



Урок 15/14 20,12   Обувная фабрика. 

Изделие «Модель 

детской летней 

обуви» 

определять свой размер раскрой детали 

изделия, 

соблюдать 

правила работы с 

клеем и 

ножницами, 

оценивать свою 

деятельность в 

парной работе, 

проводить 

контроль и 

рефлексию своих 

действий 

самостоятельно 

 

полученные на уроке для 

самообслуживания, 

бережно и уважительно 

относиться к окружающей 

среде 

Урок 16/15 27,12  Деревообрабатываю

щее производство. 

Изделие «Лесенка-

опора для растений» 

 

 

различать инструменты 

по работе с древесиной,  

обрабатывать  рейки 

при помощи 

шлифовальной шкурки 

и соединять изделия с 

помощью клея, 

использовать 

различные материалы 

различать виды 

пиломатериалов и 

способы их 

производства, 

декорировать 

изделие по 

собственному 

замыслу, работать 

над проектом, 

составлять план, 

проводить защиту 

проекта 

осмыслять значение 

производства для 

экономического развития 

страны и нашего региона, 

уважительно относиться к 

людям и результатам их 

деятельности  Урок 17/16 17,01  Деревообрабатываю

щее производство. 

Изделие «Лесенка-

опора для растений» 

Урок 18/17 24,01   Кондитерская 

фабрика. Изделие 

«Пирожное 

“Картошка”» 

применять правила 

поведения при 

приготовлении при 

пищи, различать 

основные профессии 

кондитерского 

производства 

работать над 

проектом, ставить 

цель, составлять 

план, определяя 

задачи каждого 

этапа работы над 

изделием, 

готовить 

пирожное, 

печенье, 

соблюдать 

правила гигиены, 

осмыслять значение 

взаимопомощи при 

выполнении изделия, 

испытывать чувство 

ответственности, долга, 

сопереживания 

использовать навыки 

самообслуживания,  

полученные на уроке 

повседневной жизни 

Урок 19/18 31,01   Кондитерская 

фабрика. Изделие 

«Шоколадное 

печенье» 



обсуждать и 

изменять план 

работы в 

зависимости от 

условий 

Урок 20/19 7,02   Бытовая техника 

Изделие 

«Настольная лампа» 

классифицировать 

бытовую технику, 

понимать значение 

использования бытовой 

техники человеком, 

собирать простую 

электрическую цепь 

при выполнении 

практической работы 

собирать модель 

лампы на основе 

простой 

электрической 

цепи, 

анализировать 

инструкцию по 

эксплуатации 

бытовой техники, 

заполнять 

технологическую 

карту, 

осуществлять 

выбор наиболее 

рациональных 

способов решения 

практических 

задач в 

соответствии с 

конкретными 

условиями 

бережно относиться к 

результату профессиональной 

деятельности человека, 

проявлять интерес 

к поисковой и 

исследовательской 

деятельности 

Урок 21/20 14,02   Бытовая техника 

Изделие «Абажур» 

Сборка настольной 

лампы 

Урок 22/21 21,02   Тепличное 

хозяйство Изделие 

«Цветы для 

школьной клумбы» 

составлять рассказ об 

особенностях 

профессиональной 

деятельности агронома 

и овощевода, понимать 

основные сферы 

деятельности 

тепличного хозяйства 

самостоятельно 

заполнять 

технологическую 

карту, выполнять 

посадку семян 

цветов, 

подготавливать 

почву для 

выращивания 

рассады, 

высаживать 

семена цветов, 

определять 

бережно относиться к 

результату профессиональной 

деятельности человека, 

проявлять интерес 

к поисковой и 

исследовательской 

деятельности  



правильность 

выполнения 

действий и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

процесс 

выполнения 

проекта 

Урок 23/1 28,02  Человек и 

вода.(3ч.) 

Водоканал. Изделия 

«Фильтр для очистки 

воды», «Струемер» 

называть способы 

очистки воды и 

способы экономного 

расходования воды, 

выполнять простейший 

фильтр из бумаги и 

пользоваться им, знать 

варианты применения 

воды 

изготовлять 

струемер, 

проводить 

эксперимент по 

определению 

количества 

расходуемой воды 

при помощи 

струемера, 

проводить 

самооценку, 

обсуждать и 

изменять план 

работы в 

зависимости от 

условий 

осознавать важность 

экономного расходования 

воды, 

бережно и уважительно 

относиться к окружающей 

среде 

Урок 24/2 7,03   Порт. Изделие 

«Канатная лестница» 

различать основные 

профессии людей, 

занятых в порту, 

освоить способы 

вязания морских узлов 

изготовлять 

лестницу с 

использованием 

способов 

крепления 

ступенек 

морскими узлами, 

самостоятельно 

оформлять 

изделие, 

определять 

наиболее 

рациональный 

способ 

бережно относиться к 

результату профессиональной 

деятельности человека, 

проявлять интерес 

к поисковой и 

исследовательской 

деятельности 



выполнения 

изделия и 

находить новые 

способы решения 

учебной задачи 

Урок 25/3 14,03   Узелковое плетение. 

Изделие «Браслет» 

различать предметы, 

выполненные в технике 

макраме, освоить 

технологию 

выполнения двойного 

плоского узла на 

основе одинарного 

выполнять 

браслет в технике 

узелкового 

плетения с 

использованием 

бусин, 

использовать 

бусины для 

оформления, 

определять 

правильность 

выполнения 

действий и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

процесс 

выполнения 

изделия 

учитывать интересы, 

наклонности, способности и 

потребности других учеников 

Урок 26/1 21,03  Человек и 

воздух(3ч.) 
Самолетостроение. 

Ракетостроение. 

Изделие «Самолет» 

сравнивать 

конструкции самолетов 

и ракет, определять 

последовательность 

сборки модели 

самолетов из 

конструкторов, 

использовать приемы и 

правила работы с 

отверткой и гаечным 

ключом 

 

составлять план 

сборки на основе 

анализа готового 

изделия, 

самостоятельно 

выполнять 

изделие по 

образцу, вносить 

изменения в 

конструкцию 

изделия, 

проводить 

самооценку, 

обсуждать и 

изменять план в 

бережно относиться к 

результату профессиональной 

деятельности человека, 

осмыслять значение 

промышленных производств 

для развития нашего 

государства 



зависимости от 

условий 

Урок 27/2 4,04   Ракета-носитель. 

Изделие «Ракета-

носитель» 

определять свойства, 

виды бумаги, 

выполнять 

самостоятельно чертеж 

деталей при помощи 

линейки и циркуля 

трансформироват

ь лист бумаги в 

объемные 

геометрические 

тела, 

самостоятельно 

декорировать 

изделие, 

оценивать свою 

деятельность в 

групповой и 

парной работе, 

определять 

правильность 

выполнения 

действий и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

процесс 

выполнения 

изделия 

 

бережно относиться к 

результату профессиональной 

деятельности человека, 

осмыслять значение 

промышленных производств  

для развития нашего 

государства 

Урок 28/3 11,04   Летательный 

аппарат. Изделие 

«Воздушный змей» 

применять на практике 

правила разметки 

деталей путем 

сгибания, сочетать в 

изделии различные 

материалы 

освоить правила 

разметки деталей 

изделия из бумаги 

и картона 

сгибанием, 

определять 

последовательнос

ть выполнения 

работы 

гордиться достижениями 

своей страны в области 

исследования космоса, 

проявлять интерес к 

поисковой и 

исследовательской 

деятельности 

Урок 29/1 18,04  Человек и 

информация  

( 6 ч.)Издательское 

дело. Изделие 

определять виды 

печатной продукции, 

составлять рассказ об 

особенностях работы 

издательства, выделять 

создавать 

титульный лист 

для книги 

«Дневник 

путешественника

испытывать потребность в 

творческой деятельности и 

реализации собственных 

замыслов, 

проявлять интерес 



«Титульный лист» основные элементы 

книги, пользоваться 

программой Wordдля 

написания текста 

», 

освоить набор 

текста, 

определять и 

устанавливать 

число строк и 

столбцов, 

выделять этапы 

издания книги, 

определять этапы 

технологического 

процесса издания 

книги, кот.можно 

воспроизвести в 

классе 

к поисковой и 

исследовательской 

деятельности 
Урок 30/2 25,04   Издательское дело. 

Изделие  «Таблица» 

Урок 31/3 2,05   Создание 

содержания книги. 

Практическая работа 

«Содержание» 

использовать 

последовательность 

создания таблиц в 

Worde, создавать 

содержание книги 

«Дневник 

путешественника» 

 

создавать 

таблицы для 

оформления 

содержания 

книги, 

распечатывать 

текст, 

использовать 

последовательнос

ть работы над 

таблицами в 

составлении 

содержания, 

контролировать 

свою 

деятельность по 

представленному 

результату 

испытывать потребность в 

творческой деятельности и 

реализации собственных 

замыслов 

 

Урок 32/4 16,05   Переплетные 

работы. Изделие 

«Дневник 

путешественника» 

применять в 

практической работе 

один из способов 

сшивания книжного 

создавать эскиз 

книжки, 

определять 

размеры деталей 

испытывать потребность в 

творческой деятельности и 

реализации собственных 

замыслов 



Урок 33/5 23,05   Переплетные 

работы. Изделие 

«Дневник 

путешественника» 

блока - втачку, 

понимать значение 

различных элементов 

при выполнении 

переплета 

изделия, 

выполнять 

разметку на 

бумаге, 

проводить 

самооценку 

 

Урок 34/6 30,05   Подведение итогов 

года. Презентация 

выполненных работ 

использовать знания, 

умения, навыки, 

полученные по курсу 

«Технология» 

оценить свою 

работу за год 

обучения, 

презентовать свои 

работы 

положительно относиться к 

предметно-практической 

деятельности, 

ценить труд 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


