


Пояснительная записка рабочей программы по предмету «Технология» 
     Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

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

программы Н.И. Роговцевой, С.В. Анащенковой. Технология,  авторской программы Н. И. Роговцевой, Н. В. Богдановой. Технология; примерной  

образовательной программы НОО Е. С. Савинова – М.: Просвещение, 2012. 

XXI век – век высоких технологий. Это стало девизом нашего времени. Вводить человека в мир технологии необходимо в детстве, начиная с 

начальной школы. В начальной школе предмет «Технология» должен стать опорным для формирования системы универсальных учебных 

действий.  

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

получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей 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 нравственно-эстетического и социально-исторического 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, художественно-конструкторских и технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 

конструкторско-технологического мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук. 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его содержание не только даёт ребёнку представление о 

технологическом процессе, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности. 

Теоретической основой программы являются: 

 системно-деятельностный подход – обучение на основе реализации в образовательном процессе теории деятельности, которое обеспечивает 

переход внешних действий во внутренние умственные процессы; 

 теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов деятельности – понимание процесса учения не только как 

усвоение системы знаний, умений и навыков, но и как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта. 

 Место предмета «Технология» в учебном плане: 1 класс - 33 ч. (1 ч. в неделю, 33 учебных недели), во 2, 3, 4 классах - по 34 ч. (1 ч. в неделю, 

34 учебных недели). 

Содержание учебного предмета «Технология» (135 часов) 
1 класс 

Давайте познакомимся – 3 ч. 

Что такое технология. Материалы и инструменты. Организация рабочего места. 

Человек и земля – 21 ч. 

Природные материалы. Пластилин. Растения. Бумага. Дикие и домашние животные. Учимся шить.  

Человек и вода – 3 ч. 



Вода в жизни человека и растений. Питьевая вода. Передвижение по воде. 

Человек и воздух – 3 ч. 

Использование ветра. Полёты птиц и человека. 

Человек и информация – 3 ч. 

Способы общения. Важные телефонные номера. Правила движения. Компьютер. 

2 класс 

Давайте познакомимся. Как работать с учебником. – 1 ч. 

Что такое технология. Материалы и инструменты. Организация рабочего места. 

Человек и земля – 23 ч. 

Земледелие. Посуда. Народные промыслы. Домашние животные. Строительство. В доме. Народный костюм.  

Человек и вода – 3 ч. 

Вода в жизни человека и растений. Питьевая вода. Передвижение по воде. Рыболовство. Проект «Аквариум». 

Человек и воздух – 3 ч. 

Использование ветра. Полёты птиц и человека. 

Человек и информация – 3 ч.   

Итоговый урок – 1 ч. (презентация изделий) 

Способы общения. Книгопечатание. Компьютер. Поиск информации в Интернете. 

3 класс 

Как работать с учебником. Путешествие по городу. – 1 ч. 

Повторение изученного. Материалы и инструменты. Организация рабочего места. Маршрут экскурсии по городу. 

Человек и земля – 21 ч. 

Архитектура. Городские постройки. Одежда. Ткани. Кафе. Магазин. Автомастерская.. 

Человек и вода – 4 ч. 

Мосты. Водный транспорт. Фонтаны. Океанариум. 

Человек и воздух – 3 ч. 

Зоопарк. Воздушный транспорт. Воздушные шары. 

Переплётная мастерская. Почта. Кукольный театр. Афиша. 

Человек и информация – 5 ч. 

4 класс 

Как работать с учебником – 1 ч. 

Ориентирование по разделам учебника. Материалы и инструменты. Организация рабочего места. Знакомство с технологическими картами и 

критериями оценивания выполнения работы. 

Человек и земля – 21 ч. 

Вагоностроительный завод. Полезные ископаемые. Автомобильный завод. Монетный двор. Фаянсовый завод. Швейная фабрика. Обувное 

производство. Кондитерская фабрика. Тепличное хозяйство. 

Человек и вода – 3 ч. 

Водоканал. Порт. Узелковое плетение.  



Человек и воздух – 3 ч. 

Самолётостроение. Ракетостроение.  

Человек и информация – 6 ч. 

Создание титульного листа. Работа с таблицами. Создание содержания книги. Переплётные работы. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 
1 класс 

Личностные результаты: 

 воспитание патриотизма, основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, 

представителя народа, гражданина России;  

 формирование положительного отношения к школе;  

 развитие учебно-познавательной мотивационной основы учебной деятельности;  

 формирование установки на здоровый образ жизни; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

 овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности, приёмами  поиска средств её осуществления. 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

Познавательные: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

решения учебных и практических задач; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений. 

Коммуникативные: 

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

свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 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; 



 формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

 приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами ручной обработки материалов, усвоение правил 

техники безопасности; 

 использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских, 

технологических и организационных задач. 

2 класс 

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 роли учащегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 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 ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

 овладение способностью принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

Познавательные: 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 устанавливать аналогии; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет. 

Коммуникативные: 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 



 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 умение осуществлять  групповое сотрудничество и проектные формы работы для реализации учебных целей. 
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 приёмами ручной обработки материалов, усвоение правил техники 

безопасности; 

 использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач; 

 приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации; 
 приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений применять их для выполнения 

учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

3 класс 

Личностные результаты: 

 воспитание патриотизма, основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, 

представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

 формирование внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

 развитие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности,  способность к оценке своей учебной деятельности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание 

им; 

 формирование установки на здоровый образ жизни; 

 формирование основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

 овладение способностью принимать и сохранять учебную задачу; 



 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

Познавательные: 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 устанавливать аналогии; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет. 

Коммуникативные: 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 научится адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 умение осуществлять  групповое сотрудничество и проектные формы работы для реализации учебных целей. 

4 класс 

Личностные результаты: 

 воспитание патриотизма, основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, 

представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

 формирование внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

 развитие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности,  способность к оценке своей учебной деятельности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание 

им; 

 формирование установки на здоровый образ жизни; 

 формирование основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 



 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

 овладение способностью принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

Познавательные: 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 устанавливать аналогии; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет. 

Коммуникативные: 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 научится адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 умение осуществлять  групповое сотрудничество и проектные формы работы для реализации учебных целей. 
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 приёмами ручной обработки материалов, усвоение правил техники 

безопасности; 

 использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач; 

 приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации; 
 приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений применять их для выполнения 

учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 



 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание. 
Выпускник научится: 

 иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных промыслах и ремёслах, современных 

профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), 

прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

 планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить 

коррективы в выполняемые действия; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых 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 декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки 

(при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); применять приёмы рациональной безопасной 

работы ручными инструментами: чертёжными (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 объёмные изделия 

по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или предложенного учителем 

замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративнохудожественной задачей. 

Конструирование и моделирование. 

Выпускник научится: 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 



 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание 

новых свойств конструкции; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их развёрток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи или передачи определённой 

художественноэстетической информации; воплощать этот образ в материале. 
 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

 выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его основными устройствами и их назначением 

базовые действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

 пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

 пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными объектами (текстом, рисунками, 

доступными электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения, хранения, переработки. 

Система оценки достижения планируемых результатов осуществляется через проведение текущего итогового контроля в виде проектных, 

творческих работ.   

Материально-техническое обеспечение программы 
 

1. Книгопечатная продукция: 

 Е. С. Савинов. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная школа. – М.: Просвещение, 2012 г. 

 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. «Технология», 1класс,  М.: Просвещение, 2017 г. 

 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. «Технология» 2 класс, М.: Просвещение, 2017 г. 

 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. «Технология» 3 класс, М.: Просвещение, 2017 г. 

 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. «Технология» 4 класс, М.: Просвещение, 2017 г. 

2.Экранные приложения к учебнику: 

 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. «Технология», 1класс 

 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. «Технология» 2 класс, 3 класс 

 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. «Технология» 4 класс 
3. Технические средства: персональный компьютер с принтером, ксерокс, интерактивная доска, документ-камера 

 
 
 
 
 



Тематическое поурочное планирование по предмету «Технология» 

УМК «Школа России», 1 класс   

авторы учебников Н. И. Роговцева, Н.В. Богданова, И.П. Фрейтаг 

 (33ч. – 1 ч. в неделю) 

№ 

п/п 

Тема занятия Элементы 

содержания 

                 Требования к уровню подготовки учащихся Виды учебной 

деятельности 

 

Формы 

организ. 

образов. 

процесса 

Вид 

контроля. 

Измерите

ли. 

Предметные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ (3 ЧАСА) 

1-2. Какого цвета 

осень? 

Пучок соломы. 

(экскурсии) 

Вводная беседа; 

экскурсия на 

пришкольный 

участок; сбор 

природного 

материала; 

Получение 

первоначальных 

представлений о 

созидательном и 

нравственном 

значении труда в 

жизни человека и 

общества, о мире 

профессий и важности 

правильного выбора 

профессии 

Овладение 

способностью 

принимать и 

реализовывать цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

 

Принятие и 

освоение роли 

учащегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения; 

 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации 

Поисков

ая 

Коллекти

вная 

работа  

3. Хлебушко – 

калачу дедушка 

(викторина). 

  Анализировать, 

отбирать, обобщать 

полученную 

информацию 

Группова

я 

Фронталь

ный 

Сам. раб. 

ЧЕЛОВЕК И ЗЕМЛЯ (21 ЧАС) 

4 Работа с разным 

материалом. 

«Фигурки из 

листьев», 

«Чудо-

коробочка». 

Экскурсия. 

Т.Б. 

Вводная беседа; 

экскурсия на 

пришкольный 

участок; сбор 

природного 

материала; 

сортировка; 

изготовление 

поделки; анализ 

изделия; подведение 

итога урока. 

Получение первонач. 

представлений о 

созидательном и 

нравств. значении 

труда в жизни 

человека, о мире 

профессий и важности 

правильного выбора 

профессии 

Использование 

знаково-символ. 

средств 

представления 

информации для 

создания моделей 

изуч. объектов и 

процессов, схем 

решения учеб. и 

практ. задач 

Принятие и 

освоение роли 

учащегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения; 

 

Соотносить 

природные материалы 

по форме и цвету с 

реальными объектами. 

Выполнять 

практическую  работу 

из природного 

материала. 

Индивид

уальная 

работа 

Самост. 

работа 

Фигурки 

из 

листьев. 

5-6 Работа с 

пластилином 

«Мудрая сова», 

«Ромашковая 

поляна». 

Т.Б. 

Вводная беседа; опыт 

и наблюдение; 

знакомство с 

приёмами работы; 

составление плана 

работы; изготовление 

поделки; подведение 

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

материальной 

культуре как продукте 

предметно-

преобразующей 

Овладение навыками 

смыслового чтения 

текстов различных 

стилей и жанров в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств; 

 

Осваивать  способы и 

правила работы с 

пластичными 

материалами. План-ть 

и осуществлять работу 

на основе 

представленных в 

Группова

я работа 

Поделки 

тематиче

ской 

композиц

ии из 

пластили

на  



итога урока. деятельности 

человека. 

 учебнике слайдов и 

текст. планов 

7-8 С/Х труд 

Растения в 

жизни человека. 

Получение и 

сушка семян 

Т.Б. 

Вводная беседа; 

работа со схемами; 

чтение текста; 

извлечение и сушка 

семян;  подведение 

итога урока. 

Приобретение навыков 

самообслуживания, 

овладение технолог. 

приёмами ручной 

обработки материалов, 

усвоение правил 

техники безопасности 

Овладение 

способностью 

принимать и 

реализовывать цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

приёмами  поиска 

средств её 

осуществления. 

Принятие и 

освоение роли 

учащегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения; 

Осмысливать значение 

растений для человека. 

Выполнять 

практическую работу 

по извлечению семян 

из плода и их сушке. 

Коллекти

вная 

Практиче

ская 

работа 

Получен

ие и 

сушка 

семян 

9-

10 

Работа с 

бумагой. 

Бумага. 

Изготовление 

закладки для 

книг. 

Т.Б. 

 

 

Вводная беседа; опыт 

и наблюдение; 

знакомство с 

правилами работы с 

ножницами; 

составление 

композиции; 

изготовление 

закладки; подведение 

итога урока. 

Приобретение навыков 

самообслуживания, 

овладение 

технологическими 

приёмами ручной 

обработки материалов, 

усвоение правил 

техники безопасности 

Формир-е умения 

план-ть, контрол-ть и 

оцен-ть учеб. 

действия в соответ. с 

поставл. задачей и 

услов. её реализации, 

определять наиболее 

эффект. способы 

достиж. рез-та. 

Воспитание 

патриотизма, 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России; 

 

Осваивать приёмы 

работы с бумагой, 

правила работы 

ножницами, разметки 

деталей по шаблону и 

сгибанием, правила 

соединения деталей 

изделия при помощи 

клея 

Индивид

уальная  

работа 

Сам. раб 

Изготовл

ение 

закладки 

11 

 

 

 

 

 

 

 

Насекомые. 

Работа с 

пластилином 

Пчёлы. 

Т.Б. 

Вводная беседа; 

работа со схемой; 

изготовление 

поделки; подведение 

итога урока. 

Использование 

приобретённых знаний 

и умений для 

творческого решения 

несложных 

конструкторских, 

художественно-

конструкторских, 

технологических и 

организационных 

задач. 

Овладение навыками 

смыслового чтения 

текстов различных 

стилей и жанров в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации. 

 

Принятие и 

освоение роли 

учащегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения; 

 

Соотносить форму и 

цвет природных 

материалов с 

реальными объектами 

и находить общее. 

Осваивать приёмы 

соединения 

природных материалов 

при помощи 

пластилина. 

Индивид

уальная   

работа 

Сам. раб 

Изделие: 

«Пчёлы» 

 

 

12 Проект 

«Украшаем 

класс к Новому 

году» 

Т.Б. 

Вводная беседа; 

работа со схемой; 

изготовление 

поделки; подведение 

итога урока. 

Приобретение навыков 

самообслуживания, 

овладение 

технологическими 

приёмами ручной 

обработки материалов, 

усвоение правил 

техники безопасности 

Овладение 

способностью 

принимать и 

реализовывать цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

приёмами  поиска 

средств её 

осуществления. 

Воспитание 

патриотизма, 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России; 

 

Распределять роли, 

оценивать свою 

работу, слушать 

собеседника, излагать 

своё мнение. 

Группова

я работа  

Проектна

я 

Презента

ция  

 



13 Работа с 

пластилином 

Домашние 

животные. 

Т.Б. 

Вводная беседа; 

составление плана 

работы; изготовление 

поделки; подведение 

итога урока 

Использование 

приобретённых знаний 

и умений для творч. 

решения несложных 

конструкторских, 

художественно-кон-

их, технологических и 

организационных 

задач. 

Умение 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной деят-сти, 

адекватно оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взр.-и и 

сверстниками в 

разных ситуациях, 

умений не 

создавать 

конфликтов и 

находить выход из 

спор. ситуац. 

Работа с пластилином 

(скатывание, 

сплющивание, 

вытягивание). 

Соблюдать форму и 

цвет при изготовлении 

изделий. 

Индивид

уальная  

работа 

 

Сам.раб 

Изделие: 

«Котёнок

» 

14-

15 

Работа с 

пластилином 

Посуда. 

Т.Б. 

Вводная беседа; 

работа с 

иллюстрациями; 

изготовление 

поделки; сервировка 

стола; проект; 

подведение итога 

урока. 

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

материальной 

культуре как продукте 

предметно-

преобразующей 

деятельности 

человека. 

 

Овладение логич. 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщ., 

классификации по 

родовым признакам, 

установления 

аналогий и 

причинно-

следственных связей, 

построения 

рассуждений. 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе; 

Ставить цель, 

составлять и 

обсуждать план 

изготовления изделия, 

распределять роли, 

проводить оценку 

качества 

изготовленных 

изделий, оценивать 

свою работу, слушать 

собеседника, излагать 

своё мнение 

Группова

я работа 

Проектна

я 

Проект 

«Чайный 

сервиз» 

Изделия:

чашка,ча

йник, 

сахарниц

а 

16. Работа с разным 

материалом. 

Свет в доме. 

Т.Б. 

Вводная беседа; 

знакомство с 

правилами; работа с 

текстом в учебнике; 

изготовление 

поделки; подведение 

итога урока. 

Приобретение навыков 

самообслуживания, 

овладение 

технологическими 

приёмами ручной 

обработки материалов, 

усвоение правил 

техники безопасности 

Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по 

родовым признакам, 

установления 

аналогий и 

причинно-

следственных связей, 

построения 

рассуждений. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств; 

 

Составлять  рассказ о 

старинных и 

современных способах 

освещения жилищ. 

Планировать и 

осуществлять работу 

на основе 

представленных в 

учебнике слайдов и 

текстовых  планов 

Индивид

уальная  

работа  

Сам. раб 

Изделие: 

«Торшер

» 

 

17. Работа с 

бумагой. 

Мебель 

Т.Б. 

Вводная беседа; 

знакомство с новыми 

приёмами разметки; 

составление плана 

работы; изготовление 

поделки; подведение 

Использование 

приобретённых знаний 

и умений для 

творческого решения 

несложных 

конструкторских, 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог; признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств; 

 

Планировать и 

осуществлять работу 

на основе 

представленных в 

учебнике слайдов и 

текстовых  планов 

Индивид

уальная  

работа  

Сам. раб 

Изделие: 

«Стул» 

 



итога урока. художественно-

конструкторских, 

технологических и 

организационных 

задач. 

 

зрения и права 

каждого иметь свою, 

излагать своё мнение 

и аргументировать 

свою точку зрения и 

оценку событий. 

18. Работа с тканью. 

Одежда. Ткань. 

Нитки. 

Т.Б. 

Вводная беседа; 

работа с 

дополнительной 

литературой; 

наблюдение и опыт; 

изготовление 

поделки; подведение 

итога урока. 

 

 

 

Приобретение навыков 

самообслуживания, 

овладение 

технологическими 

приёмами ручной 

обработки материалов, 

усвоение правил 

техники безопасности 

Овладение базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, 

отражающими 

существенные связи 

и отношения между 

объектами и 

процессами 

Принятие и 

освоение роли 

учащегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения; 

Определять под 

руководством  учителя 

виды тканей. 

Планировать и 

осуществлять работу 

на основе 

представленных в 

учебнике слайдов и 

текстовых  планов 

Индивид

уальная  

работа  

Сам.раб 

Изделие: 

«Кукла 

из 

ниток» 

19-

20-

21 

Работа с разным 

материалом. 

Учимся шить. 

Способы 

пришивания 

пуговиц. 

Т.Б. 

Вводная беседа; 

чтение 

стихотворения «Заяц-

портной»; анализ; 

повторение правил 

безопасности; 

выполнение швов; 

изготовление 

поделки; подведение 

итога урока. 

Использование 

приобретённых знаний 

и умений для 

творческого решения 

несложных 

конструкторских, 

художественно-

конструкторских, 

технологических и 

организационных 

задач. 

Формирование 

умения планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

её реализации, 

определять наиболее 

эффективные 

способы достижения 

результата. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных ситуациях, 

умений не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций; 

Осваивать умения 

наматывать, связывать 

и разрезать нитки. 

Планировать и 

осуществлять работу 

на основе 

представленных в 

учебнике слайдов и 

текстовых  планов 

Индивид

уальная  

работа  

Сам.раб 

Пришива

ние 

пуговиц 

22. Работа с 

бумагой. 

Передвижение  

по земле.  

«Санки». 

Т.Б. 

Вводная беседа; 

составление плана 

работы; изготовление 

поделки; подведение 

итога урока. 

Приобретение навыков 

самообслуживания, 

овладение 

технологическими 

приёмами ручной 

обработки материалов, 

усвоение правил 

техники безопасности 

Умение 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов; 

 

Работа с 

конструктором,  на 

основе 

представленных в 

учебнике слайдов и 

текстовых  планов 

Индивид

уальная  

работа  

Сам. раб 

Изделие: 

«Санки» 



23. Техническое 

моделирование. 

Работа с 

конструкторомТ.

Б 

Вводная беседа; 

составление плана 

работы; изготовление 

поделки; подведение 

итога урока. 

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

материальной 

культуре как продукте 

предметно-

преобразующей 

деятельности 

человека. 

 

Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по 

родовым признакам, 

установления 

аналогий и 

причинно-

следственных связей, 

построения 

рассуждений. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств; 

 

Работа с 

конструктором на 

основе 

представленных в 

учебнике слайдов и 

текстовых  планов 

Индивид

уальная  

работа  

Текущий 

контроль 

Поделка 

из 

конструк

тора 

«Тачка» 

ЧЕЛОВЕК И ВОДА (3 ЧАСА) 

24-

25 

Работа с разным 

материалом.  

Вода в жизни 

человека. 

Выращивание 

растений.  

Питьевая вода. 

Т.Б. 

Вводная беседа; 

составление плана 

работы и метода 

фиксирования роста 

растений; 

проращивание семян, 

заготовленных 

осенью; 

изготовление 

поделки; анализ 

работ; подведение 

итога урока. 

Получение 

первоначальных 

представлений о 

созидательном и 

нравственном 

значении труда в 

жизни человека и 

общества, о мире 

профессий и важности 

правильного выбора 

профессии 

Умение 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Овладение базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, 

отражающими 

существенные связи 

и отношения между 

объектами и 

процессами. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных ситуациях, 

умений не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 

Проращивать семена. 

Проводить 

эксперимент, 

исследовать всхожесть 

семян, наблюдать и 

фиксировать 

результаты 

Коллекти

вные 

Практиче

ская 

работа 

Проращи

вание 

семян 

26 Работа с 

бумагой.  

Передвижение  

по воде.  

«Кораблик из 

бумаги», 

«Плот». 

Вводная беседа; опыт 

и наблюдение; 

составление плана 

работы; изготовление 

поделки; 

представление 

проекта; подведение 

Использование 

приобретённых знаний 

и умений для 

творческого решения 

несложных 

конструкторских, 

художественно-

Овладение навыками 

смыслового чтения 

текстов различных 

стилей и жанров в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств; 

 

Ставить цель, 

составлять и 

обсуждать план 

изготовления изделия, 

распределять роли, 

проводить оценку 

качества 

Группова

я работа 

проектна

я 

Проект 

«Речной 

флот» 

Поделка 

«Корабли

к из 

бумаги» 



Т.Б. итога урока. конструкторских, 

технологических и 

организационных 

задач. 

 изготовленных 

изделий, оценивать 

свою работу, слушать 

собеседника, излагать 

своё мнение 

ЧЕЛОВЕК    И ВОЗДУХ (3 ЧАСА) 

27-

28 

Работа с разным 

материалом.  

Использование 

ветра. Полеты 

птиц.  

«Попугай». 

Т.Б. 

Вводная беседа; 

работа с 

дополнительной 

литературой; 

составление плана 

работы; изготовление 

поделки; подведение 

итога урока. 

Приобретение навыков 

самообслуживания, 

овладение 

технологическими 

приёмами ручной 

обработки материалов, 

усвоение правил 

техники безопасности 

Умение 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Овладение базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, 

отражающими 

существенные связи 

и отношения между 

объектами и 

процессами. 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе; 

Изготавливать  по 

образцу в 

соответствии с планом 

аппликацию из 

бумаги, 

корректировать и 

контролировать 

последовательность 

выполнении, 

использовать технику 

«рваная бумага» 

Работа в 

паре 

 

Сам.раб 

Мозаика 

Изделие: 

«Попугай

» 

29 Работа с разным 

материалом.  

Полеты 

человека.  

«Парашют». 

Т.Б. 

Вводная беседа; опыт 

и наблюдение; 

изготовление 

поделки; анализ 

работ; подведение 

итога урока. 

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

материальной 

культуре как продукте 

предметно-

преобразующей 

деятельности 

человека. 

 

Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по 

родовым признакам, 

установления 

аналогий и 

причинно-

следственных связей, 

построения 

рассуждений. 

Воспитание 

патриотизма, 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России; 

 

Использовать навыки 

работы с бумагой, 

применять правила 

работы с ножницами и 

клеем. Самостоятельно 

создавать изделие по 

слайдовому плану, 

использовать технику 

«оригами» 

Индивид

уальная  

работа 

Сам.раб 

 Поделка 

«Парашю

т» 

ЧЕЛОВЕК И ИНФОРМАЦИЯ (3 ЧАСА) 

30 Работа с разным Вводная беседа; Получение Умение Развитие навыков Осуществлять поиск Коллекти Текущий 



материалом. 

Способы 

общения. 

Т.Б. 

работа с 

дополнительной 

литературой; 

составление плана 

работы; проектная 

деятельность; 

подведение итога 

урока. 

первоначальных 

представлений о 

созидательном и 

нравственном 

значении труда в 

жизни человека и 

общества, о мире 

профессий и важности 

правильного выбора 

профессии 

договариваться о 

распред. функций и 

ролей в совместной 

де-сти, адекват. 

оценивать собст. 

поведение и повед. 

окруж. 

Овлад.  предметными 

и межпредметными 

понятиями, отраж. 

сущес. связи и 

отношения между 

объектами и 

процессами. 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных ситуациях, 

умений не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 

информации. 

Анализировать и 

сравнивать способы 

общения и передачи 

информации. 

Самостоятельно 

анализировать 

образец. 

вные контроль 

Изделие: 

«Письмо 

на 

глиняной 

дощечке» 

 

31. Работа с разным 

материалом. 

Важные номера 

телефонов. 

Правила 

дорожного 

движения. 

Т.Б. 

Вводная беседа; 

составление плана 

работы; групповая 

работа; подведение 

итога урока. 

Приобретение навыков 

самообслуживания, 

овладение 

технологическими 

приёмами ручной 

обработки материалов, 

усвоение правил 

техники безопасности 

Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по 

родовым признакам, 

установления 

аналогий и 

причинно-

следственных связей, 

построения 

рассуждений. 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе; 

Ориентироваться в 

дорожных знаках и 

объяснять их значение 

Коллекти

вные 

Текущий 

контроль 

Знание 

важных 

телефоно

в 

32. Компьютер. 

Т.Б. 

Вводная беседа; 

составление плана 

работы; групповая 

работа; подведение 

итога урока. 

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

материальной 

культуре как продукте 

предметно-

преобразующей 

деятельности 

человека. 

 

Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по 

родовым признакам, 

установления 

аналогий и 

причинно-

следственных связей, 

построения 

рассуждений. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств; 

 

Осваивать правила 

использования 

компьютера 

Коллекти

вные 

Итоговы

й 

тест  

33. Общественно- Вводная беседа; Получение Готовность слушать Принятие и Применение правил Коллекти Уборка  



полезный труд. 

 

Т.Б. 

инструктаж; 

составление плана 

работы; подведение 

итога урока. 

первоначальных 

представлений о 

созидательном и 

нравственном 

значении труда в 

жизни человека и 

общества, о мире 

профессий и важности 

правильного выбора 

профессии 

собеседника и вести 

диалог; признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь свою, 

излагать своё мнение 

и аргументировать 

свою точку зрения и 

оценку событий. 

освоение роли 

учащегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения; 

 

изученных за год вные кабинета 

 

Тематическое поурочное планирование по предмету «Технология», 

УМК «Школа России», 2 класс  

авторы учебника Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова.  

(34 часа – 1 час в неделю) 
 

 
№ 

Тема урока Элементы содержания Требования к уровню подготовки учащихся Результат Виды 

уч.дея-

тельности 

Форм

ы 

орган

изаци

и 

Вид 

контр. 
Измери

тели 

Предметные результаты Метапредметные результаты Личностные 

результаты 

Здравствуй, дорогой друг!  1ч. 
1 Как 

работать с 

учебником 
Т.Б. 

Вводная беседа; 

знакомство с условными 

обозначениями; работа с 

текстом учебника; 

создание рисунка; 

заполнение анкеты; 

работа со словарём; 

изготовление поделки; 

подведение итога урока. 

Приобретение навыков 

самообслуживания, овладение 

технологическими приёмами 

ручной обработки материалов, 

усвоение правил техники 

безопасности. 

 

Овладение способностью 

принимать и реализовывать 

цели и задачи учебной 

деятельности, приёмами  

поиска средств её 

осуществления. 
 

Воспитание 

патриотизма, 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России. 
 

Анализ, 

сравнение

, 

определе

ние 

материал

ов 

Индив

идуал

ьная. 

Текущ. 

контрол

ь. 

Виктор

ина 
 

Человек и земля    23 ч. 



2 Земледе-

лие 
Т.Б. 

Беседа; наблюдение; 

рассказ учителя; игра, 

практическая работа, итог 

урока 

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

материальной культуре как 

продукте предметно-

преобразующей деятельности 

человека. 

Формирование умения 

планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации, определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата 

Формирование 

целостного, 

социально 

ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий; 

Анализ 

информац

ии,  

рассказ, 

наблюден

ие 

Индив

идуал

ьная. 

Тек.кон

троль. 

Оцен.ре

зультат

а 

деятель

ности 

3 Посуда  
Т.Б. 

Вводная беседа; работа с 

текстом учебника; 

заполнение схемы; 

выполнение задания в 

учебнике; выполнение 

поделки; подведение 

итога урока; вывод. 

Получение первоначальных 

представлений о 

созидательном и 

нравственном значении труда 

в жизни человека и общества, 

о мире профессий и важности 

правильного выбора 

профессии. 

Овладение навыками 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров 

в соответствии с задачами 

коммуникации. 
 

Воспитание 

патриотизма, 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России. 
 

Приём 

плетения, 

разметка 

по 

шаблону. 

Индив

идуал

ьно-

колле

ктивна

я. 

Тек.кон

троль 
Задания 

в учеб-

нике 

4 Работа с 

пластили-

ном 
Т.Б. 

Беседа; наблюдение; 

рассказ учителя; игра, 

практическая работа, итог 

урока 

Приобретение навыков 

самообслуживания, овладение 

технологическими приёмами 

ручной обработки материалов, 

усвоение правил ТБ. 

Овладение способностью 

принимать и реализовывать 

цели и задачи учебной 

деятельности, приёмами  

поиска средств её 

осуществления. 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов 

Планиров

ание 

работы, 

подбор 

инструме

нтов 

Индив

идуал

ьная. 

Тек.кон

троль. 

Оценка 

результ

ата 

деятель 
ности 

5 Работа с 

пластичны

ми 

материала

ми 
(тестоплас

тика) Т.Б. 

знакомство с условными 

обозначениями; работа с 

текстом учебника; 

создание рисунка; 

заполнение анкеты; 

беседа; работа со 

словарём; изготовление 

поделки; подведение 

итога урока. 

Использование 

приобретённых знаний и 

умений для творческого 

решения несложных 

конструкторских, 

художественно-

конструкторских, 

технологических и 

организационных задач. 

Освоение способов решения 

проблем творческого и 

поискового характера. 
 

Формирование 

целостного, 

социально 

ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий; 

Рассказ, 

приготовл

ение 

теста, 

приёмы 

работы с 

ним 

Индив

идуал

ьно-

колле

к-

тивная

. 

Тек.кон

троль 
Задания 

в 

учебни-

ке  

6 Работа с 

пластичны

ми 

материала

Вводная беседа; опыт и 

наблюдение; знакомство 

с приёмами работы; 

составление плана 

Использование 

приобретённых знаний и 

умений для творческого 

Использование знаково-

символических средств 

представления информации 

для создания моделей 

Принятие и освоение 

роли учащегося, 

развитие мотивов 

учебной 

Лепка, 

сравнение

,анализ, 

выбор 

Индив

идуал

ьная.  

Тек.кон

троль 
Умение 

использ



ми 
(пластилин

, глина)  
Т.Б. 

работы; изготовление 

поделки; подведение 

итога урока. 

решения несложных 

конструкторских, 

художественно-

конструкторских, 

технологических и 

организационных задач. 

изучаемых объектов и 

процессов, схем решения 

учебных и практических 

задач. 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. 

приёмов 

работы 
ования 

термин

ологии 

7 Народные 

промыслы. 

Хохлома.  
Работа с 

папье-

маше. Т.Б. 

Вводная беседа; опыт и 

наблюдение; знакомство 

с приёмами работы; 

составление плана 

работы; изготовление 

поделки; подведение 

итога урока. 

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

материальной культуре как 

продукте предметно-

преобразующей деятельности 

человека. 

Овладение способностью 

принимать и реализовывать 

цели и задачи учебной 

деятельности, приёмами  

поиска средств её 

осуществления. 

Воспитание 

патриотизма, 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России. 

Анализ, 

планиров

ание 

работы с 

бумагой 

Индив

идуал

ьная. 

Тек. 

контрол

ь. 

Оценив

ание 

деят-ти 

8 Народные 

промыслы. 
Городец.  
Работа с 

бумагой. 

Аппликаци

я  
Т.Б. 

Вводная беседа; работа со 

схемами; чтение текста; 

поделки; подведение 

итога урока. 

Получение первоначальных 

представлений о 

созидательном и 

нравственном значении труда 

в жизни человека и общества, 

о мире профессий и важности 

правильного выбора 

профессии. 

Овладение навыками 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров 

в соответствии с задачами 

коммуникации. 
 

Формирование 

целостного, 

социально 

ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий; 

Наблюде

ние, 

сравнение

, 

планиров

ание 

Индив

идуал

ьная. 

Текущи

й 

контрол

ь 
Задания 

в 

учебник

е 

9 Народные 

промыслы. 
Дымка. 

Работа с 

пластилин

ом.Т.Б. 

Вводная беседа; работа со 

схемой; изготовление 

поделки; подведение 

итога урока. 

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

материальной культуре как 

продукте предметно-

преобразующей деятельности 

человека. 

Освоение способов решения 

проблем творческого и 

поискового характера. 
 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов; 

Сравнени

е, анализ, 

планиров

ание 

Индив

идуал

ьная. 

Тек.кон

троль. 

Оценив

ание 

деят-ти 

10 Народные 

промыслы. 

Матрешка. 

Работа с 

текстильн

ыми 

материала

ми. Т.Б. 

Вводная беседа; 

изготовление поделки; 

подведение итога урока. 

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

материальной культуре как 

продукте предметно-

преобразующей деятельности 

человека. 

Использование знаково-

символических средств 

представления информации 

для создания моделей 

изучаемых объектов , схем 

решения учебных и 

практических задач. 

Форм-е целостного, 

социально 

ориентированного 

взгляда на мир в его 

орган. единстве и 

разнообразии 

природы.  

Разметка 

на ткани, 

оформлен

ие 

изделия 

Индив

идуал

ьная. 

Тек.кон

троль 
Владен

ие 

термин

ологией 



11 Работа с 

пластилин

ом. 

Рельефные 

работы. 
Т.Б. 

Вводная беседа; 

изготовление поделки; 

подведение итога урока. 
 

Использование 

приобретённых знаний и 

умений для творческого 

решения несложных 

конструкторских, худож., 

технолог. и организац. задач. 

Овладение способностью 

принимать и реализовывать 

цели и задачи учебной 

деятельности, приёмами  

поиска средств её 

осуществления. 
 

Воспитание 

патриотизма, 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России. 

Изготовле

ние 

рельеф. 

картин 

Индив

идуал

ьно-

колле

ктивна

я. 

Тек.кон

троль. 

Оценка 

деятель

ности 

12 Чловек и 

лошадь.  
Работа с 

картоном . 

Конструир

ование.Т.Б

. 

Беседа, практическая 

работа, подведение 

итогов 

Приобретение навыков 

самообслуживания, овладение 

технологическими приёмами 

ручной обработки материалов, 

усвоение правил техники 

безопасности. 

Освоение способов решения 

проблем творческого и 

поискового характера. 
 

Принятие и освоение 

роли учащегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. 

Рассказ, 

работа по 

шаблону, 

аппликац

ия, итог. 

оформлен

ие 

Индив

идуал

ьная. 

Тек. 

контрол

ь. 

Оценив

ание 

деятель

ности 

13 Домашние 

птицы. 

Работа с 

природны

ми 

материала

ми. 

Мозаика. 
Т.Б. 

Вводная беседа; 

изготовление поделки; 

подведение итога урока. 
 

 

Использование 

приобретённых знаний и 

умений для творческого 

решения несложных 

конструкторских, 

художественно-

конструкторских, 

технологических и 

организационных задач. 

Формирование умения 

планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации, определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов 
 

Аппликац

ия-

мозаика, 

составлен

ие 

тематичес

кие 

композиц

ии  

Парна

я. 
Текущ. 

контрол

ь. 

Оценив

ание 

деятель

ности 

14 Работа с 

бумагой. 

Конструир

ование. 

Т.Б. 
 

Вводная беседа; опыт и 

наблюдение; знакомство 

с приёмами работы; 

составление плана 

работы; изготовление 

поделки; подведение 

итога урока. 

Приобретение навыков 

самообслуживания, овладение 

технологическими приёмами 

ручной обработки материалов, 

усвоение правил техники 

безопасности. 

Освоение способов решения 

проблем творческого и 

поискового характера. 
 

Принятие и освоение 

роли учащегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формиров. 

личностного смысла 

учения. 

Конструи

рование, 

разметка 

деталей, 

итог.офор

мление  

Индив

идуал

ьная. 

Тек.кон

троль. 

Оценив

ание 

деятель

ности 

15 Строитель

ство. 

Работа с 

бумагой. 
Полуобъем

ная 

пластика.  

Вводная беседа;  

наблюдение; знакомство 

с приёмами работы; 

составление плана 

работы; изготовление 

поделки; подведение 

итога урока. 

Получение первоначальных 

представлений о 

созидательном и 

нравственном значении труда 

в жизни человека и общества, 

о мире профессий и важности 

Использование знаково-

символических средств 

представления информации 

для создания моделей 

изучаемых объектов и 

процессов, схем решения 

учебных и практических 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных ситуациях, 

умений не создавать 

конфликтов и 

Разметка 

деталей, 

сгибание, 

скручива

ние, 

сравнение  

Индив

идуал

ьная. 

Тек.кон

троль. 

Оценив

ание 

результ

ата 

деятель



Т.Б. правильного выбора 

профессии. 

задач. 
 

находить выходы из 

спорных ситуаций 
ности 

16 В доме. 

Работа с 

волокнист

ыми 

материала

ми. Т.Б. 

Вводная беседа;  

наблюдение; знакомство 

с приёмами работы; 

составление плана 

работы; изготовление 

поделки; подведение 

итога урока. 

Приобретение навыков 

самообслуживания, овладение 

технологическими приёмами 

ручной обработки материалов, 

усвоение правил техники 

безопасности. 

Овладение навыками 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров 

в соответствии с задачами 

коммуникации. 
 

 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками, 

умений не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Сравнени

е, работа 

с 

циркулем, 

оформлен

ие 

изделия 

Индив

идуал

ьно-

колле

ктивна

я. 

Тек. 

контрол

ь. 

Оценка 

рез-та 

деятель

ности 

17-

18 
Внутренне

е 

убранство 

избы. 

Работа с 

пластилин

ом. Лепка. 
Т.Б. 

Вводная беседа;  

наблюдение; знакомство 

с приёмами работы; 

составление плана 

работы; изготовление 

поделки; подведение 

итога урока 
 

 

Использование 

приобретённых знаний и 

умений для творческого 

решения несложных 

конструкторских, 

художественно-

конструкторских, 

технологических и 

организационных задач. 

Овладение навыками 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров 

в соответствии с задачами 

коммуникации. 
 

Принятие и освоение 

роли учащегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. 

Анализ, 

планиров

ание 
сравнение

, оценка 

Индив

идуал

ьная. 

Тек. 

контрол

ь. 

Оценив

ание 

деятель

ности 

19 Внутренне

е 

убранство 

избы. 

Работа с 

бумагой. 

Плетение. 
Т.Б. 

Вводная беседа; 

изготовление поделки; 

подведение итога урока. 
 

 

Использование 

приобретённых знаний и 

умений для творческого 

решения несложных 

конструкторских, 

художественно-

конструкторских, 

технологических и 

организационных задач. 

 

Овладение навыками 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров 

в соответствии с задачами 

коммуникации. 
 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных ситуациях, 

умений не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Сравнени

е, анализ, 

работа с 

бумагой и 

ножница

ми, 

рацион. 

Расход 

Индив

идуал

ьно-

колле

ктивна

я. 

Тек.кон

троль. 

Оцен.ре

зультат

а 

деятель

ности. 

Виктор

ина. 

20 Работа с 

различным

и 

материала

ми. 

Елочные 

игрушки 

из яиц. 

Вводная беседа;  

наблюдение; знакомство 

с приёмами работы; 

составление плана 

работы; изготовление 

поделки; подведение 

итога урок. 

Приобретение навыков 

самообслуживания, овладение 

технологическими приёмами 

ручной обработки материалов, 

усвоение правил техники 

безопасности. 

 

Овладение логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовым 

признакам, установления 

аналогий и причинно-

следственных связей, 

построения рассуждений. 

Развитие сам-ти и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, соц. 

Выбор 

приёмов 

и 

материал

ов, 

оформлен

ие 

изделия 

Парна

я. 
Тек.кон

троль. 

Оцен. 

результ

ата 

деятель

ности 



Т.Б. справедливости и 

свободе. 
21 Народный 

костюм. 

Работа с 

волокн. 

материала

ми и 

картоном. 
Плетение. 
Т.Б. 

Вводная беседа;  

наблюдение; знакомство 

с приёмами работы; 

составление плана 

работы; изготовление 

поделки; подведение 

итога урок. 

Приобретение навыков 

самообслуживания, овладение 

технологическими приёмами 

ручной обработки материалов, 

усвоение правил техники 

безопасности. 

 

Готовность слушать 

собеседника и вести диалог; 

признавать возможность 

существования различных 

точек зрения и права 

каждого иметь свою, 

излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных ситуациях, 

умений не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций; 

Исследов

ание, 

сравнение

, 

определе

ние вида 

ткани 

Индив

идуал

ьная. 

Текущи

й 

контрол

ь. 

Оцен.ре

зультат

а 

деятель

ности.  
22 Народный 

костюм. 

Работа с 

бумагой. 

Аппликац. 

работы. 
Т.Б. 

Вводная беседа;  

наблюдение; знакомство 

с приёмами работы; 

составление плана 

работы; изготовление 

поделки; подведение 

итога урок. 

Использование 

приобретённых знаний и 

умений для творческого 

решения несложных 

конструкторских, 

художественно-

конструкторских, технолог. и 

организац. задач. 

Умение договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих. 
 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах 

Анализ, 

аппликац

ия, 

плетение, 

раскрой 

деталей 

Индив

идуал

ьная. 

Текущ. 

контрол

ь. 

Оценка  

деятель

ности 

23-

24 
1.Работа с 

ткаными 

материала

ми. Шитье. 
2.. 

Вышивани

е. 
Т.Б. 

Вводная беседа;  

наблюдение; знакомство 

с приёмами работы; 

составление плана 

работы; изготовление 

поделки; подведение 

итога урок. 

Получение первоначальных 

представлений о 

созидательном и 

нравственном значении труда 

в жизни человека и общества, 

о мире профессий и важности 

правильного выбора 

профессии. 

Готовность слушать 

собеседника и вести диалог; 

признавать возможность 

существования различных 

точек зрения и права 

каждого иметь свою, 

излагать своё мнение и 

аргументировать свою 

оценку событий. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 
 

Исследов

ание, 

сравнение

, 

моделиро

вание 

Индив

идуал

ьно-

колле

ктивна

я 

Отчетн

ые 

выставк

и 

творчес

ких  

работ 

Человек и вода  3 ч. 
25 
 

Рыболовст

во.. Работа  

с волокн. и 

природ. 

материала

ми. 

Конструир

ование. 

ТБ. 

Вводная беседа;  

наблюдение; знакомство 

с приёмами работы; 

составление плана 

работы; изготовление 

поделки; подведение 

итога урок. 

Получение первоначальных 

представлений о 

созидательном и 

нравственном значении труда 

в жизни человека и общества, 

о мире профессий и важности 

правильного выбора 

профессии. 

 

Овладение логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовым 

признакам, установления 

аналогий и причинно-

следственных связей, 

построения рассуждений. 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

Рассказ, 

техника 

«изонить»

, 

планиров

ание 
контроль 

и коррек-

ция 

Индив

идуал

ьно-

групп

овая 

Текущи

й 

контрол

ь. 

Индиви

дуальн

ый. 



свободе. 
26 
27 

1.Работа с 

бумагой. 

Аппликаци

я. 
2.Работа с 

волокнист. 

материала

ми. Т.Б. 

Вводная беседа;  

наблюдение; знакомство 

с приёмами работы; 

составление плана 

работы; изготовление 

поделки; подведение 

итога урок. 

Приобретение навыков 

самообслуживания, овладение 

технологическими приёмами 

ручной обработки материалов, 

усвоение правил техники 

безопасности. 

 

Овладение логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по род. 

признакам, установления 

аналогий и причинно-

следственных связей, 

построения рассуждений. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 
 

Работа в 

группах, 

анализ, 

планиров

ание 
Подбор 

материал

ов 

Групп

овая, 

коллек

тивная 

Фронта

льный.  

Человек и воздух  3 ч. 
28 Птица 

счастья. 

Работа с 

бумагой. 

Складыван

ие. Т.Б. 

Вводная беседа;  

наблюдение; знакомство 

с приёмами работы; 

составление плана 

работы; изготовление 

поделки 

Использование 

приобретённых знаний и 

умений для творческого 

решения несложных 

конструкторских, 

художественно-

конструкторских, 

технологических и 

организационных задач. 

Умение договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих. 

Развитие сам-ти и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, соц. 

справедливости и 

свободе. 

Сгибание, 

складыва

ниие, 

планиров

ание, 

контроль 

и оценка 

Индив

идуал

ьная. 

Текущи

й 

контрол

ь.  

29-

30 
Использов

ание ветра. 

Работа с 

бумагой. 

Моделиро

вание. 
Т.Б. 

Вводная беседа;  

наблюдение; знакомство 

с приёмами работы; 

составление плана 

работы; изготовление 

поделки 

Использование 

приобретённых знаний и 

умений для творческого 

решения задач разного вида. 

Овладение логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовым 

признакам, установления 

аналогий и причинно-

следственных связей, 

построения рассуждений. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 
 

Наблюде

ние, 

обобщени

е, анализ, 

планиров

ание, 

конструи

рование 

Групп

овая, 

коллек

тивная 

Парна

я. 

Коллект

ивный 

проект. 

Человек и информация  3 ч. Итоговый урок – 1 ч. 
31 Книгопеча

тание.  

Работа с 

бумагой и 

картоном. 
 Т.Б. 

Вводная беседа;  

наблюдение; знакомство 

с приёмами работы; 

составление плана 

работы; изготовление 

поделки; подведение 

итога урок. 

Использование 

приобретённых знаний и 

умений для творческого 

решения задач разного вида. 

Овладение базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, отражающими 

существенные связи и 

отношения между объектами 

и процессами. 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов 

Анализ, 

рассказ, 

разметка 

деталей, 

планиров

ание 

Индив

идуал

ьная. 

Текущ. 

контрол

ь. Сам. 

работа. 

32-

33 
Поиск 

информац

ии в 

Интернете 

Вводная беседа;  

наблюдение; знакомство 

с приёмами работы; 

составление плана 

Получение первонач. 

представл. о значении 

информации в жизни человека 

и общества, о мире профессий 

Умение договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности, адекватно 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

Отбор, 

обобщени

е, 

использов

Групп

овая, 

коллек

тивная 

Экскурс

ия 



работы; набор текста, 

подведение итога урок. 
и важности правильного 

выбора профессии. 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих. 

 ание 

информац

ии 
34 Подведени

е итогов.  

Т.Б. 

Вводная беседа;  

наблюдение; знакомство 

с приёмами работы; 

составление плана 

работы; изготовление 

поделки; подведение 

итога урок 

Использование 

приобретённых знаний и 

умений для творческого 

решения несложных 

конструкторских, 

художественно-

конструкторских, 

технологических и 

организационных задач. 

 

Готовность слушать 

собеседника и вести диалог; 

признавать возможность 

существования различных 

точек зрения и права 

каждого иметь свою, 

излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных ситуациях, 

умений не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Оформле

ние 

выставки. 

Презента

ция, 

оценка 

выступле

ний 

Групп

овая, 

коллек

тивная 

Текущ. 

контрол

ь 
Владен

ие 

термин

ологией

. 

 
 

Тематическое планирование по предмету «Технология» 
УМК «Школа России», 3 класс 

авторы учебника Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова 

(34 часа – 1 час в неделю) 
 

№ 

ко

л-

во 

ч 

Тема урока Элементы содержания Требования к уровню подготовки учащихся Результат Виды 

уч.дея-

тельности 

Формы 

организац

ии 

Вид контр. 
Измерители Предметные результаты Метапредметные 

результаты 
Личностные 

результаты 

Как работать с учебником (1 час) 
1 
 
1 

Здравствуй, 

дорогой 

друг! 
  

Критерии оценки кач-ва 

изготов. изделий. 

Городская 

инфраструктура, 

маршрутная карта, 

экскурсия, экскурсовод. 

Приобретение нав. 

самообслуживания, 

овлад. технологич. 

приёмами руч. 

обработки материалов, 

усв. правил ТБ. 

Овлад. способ-ью 

принимать и 

реализовывать цели и 

задачи учебной 

деятельности, приёмами  

поиска средств её 

осуществления. 

Воспитание 

патриотизма, 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ. 

Анализ 

информации

,  рассказ, 

наблюдение  

Индивидуа

льная. 
Фронтальны

й опрос. 

Задания в 

учебнике. 

Человек и земля (21 ч) 
2. 
 

 
1 

Архитектур

а. Изделие 

«Дом» 

Основы черчения. 

Объёмная модель дома. 

Правила безопасной 

работы с ножом. 

Самостоятельное 

оформление изделия по 

Получат общее 

представление о мире 

профессий, 

их социальном 

значении, истории 

возникновения 

Формир. умений планир., 

контр-ть и оц-ть учеб. 

действия в соотв. с 

поставл. задачей и усл. её 

реализации, определять 

наиб. эффект. сп-бы 

Формир. 

целостного, соц. 

ориентир-ого 

взгляда на мир в его 

органич. ед-ве и 

разнообразии 

Анализ, 

сравнение, 

определение 

материалов 

Групповая 

парная. 
Фронтальны

й 



эскизу. и развития. 
 

достиж. рез-та. природы, народов. 

3 
 

 
1 

Городские 

постройки. 
Изделие 
«Телебашн

я». 

Назнач. городских 

построек, их архитек. 

особенности. Объемная 

модель телебашни из 

проволоки. Проволока: 

св-ва и сп-бы работы. 

ТБ при работе. 

Получат начальные 

представления 

о материальной 

культуре как продукте 

творческой предметно-

преобразующей 

деятельности человека. 

Использование знаково-

символических средств 

представления 

информации для создания 

моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем 

решения учебных и 

практич. задач. 

Формир. 

целостного, 

социально 

ориентир-ого 

взгляда на мир в его 

органич. ед-ве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур. 

Планирован

ие работы, 

разметка по 

шаблону. 

Индивидуа

льная. 
Фронтальны

й  
 

4 
 
1 

Парк. 
Изделие 

«Городской 

парк». 

Природа в гор-ой среде. 

Комп. из природ. 

материалов. Макет гор-

ого парка. Сочетание 

различ. материалов в 

раб.  

Получат начальные 

знания и представления 

о наиболее важных 

правилах дизайна. 

Овлад. сп-ью принимать и 

реализовывать цели и 

задачи учебной 

деятельности, приёмами 

поиска средств её осу-

ществления. 

Формир. эстетич. 

потреб., ценностей 

и чувств; установки 

на б/опасн. и 

здоровый образ 

жизни. 

Наблюдение

, сравнение, 

планирован

ие работы. 

Индивидуа

льная 

коллектив

ная. 

Фронтальны

й. 

5- 
6 
 
2 

Проект 

«Детская 

площадка». 
 

Алгоритм построения 

деят. в проекте, 

выделение этапов. 

Заполнение технологич. 

карты. Изготов. 

объемной модели из 

бумаги.  

Использ. 

приобретённых знан. и 

ум. для творч. реш. 

неслож. Конструктор-х, 

худ.-констр-х, 

технологич. и 

организац. задач. 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог, признавать возмож. 

сущ-ия различ. т. зрения и 

права каждого иметь свою, 

излагать своё мнение. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных ситуациях. 
 

Использ. 

информации

. 

Презентация 

проекта. 

Групповая, 

коллектив

ная. 

Презентация 

группового 

проекта. 

7 
 

 
1 

Ателье 

мод.  
Виды и модели одежды. 

Школьная и спортивная 

форма. Ткани, из к-х 

изготавл. одежду. Виды 

и св-ва ткани и пряжи. 

Получат общее 

представление о мире 

профессий, их соц. 

знач., ист. возникн. 

и разв; 
усвоение правил ТБ. 

Овлад. сп-ью принимать и 

реализовывать цели и 

задачи учебной 

деятельности, приёмами 

поиска средств её осу-

ществления. 

Принятие и 

освоение соц. роли 

обуч-ся, развитие 

мотивов учеб. деят. 

Отбор, 

обобщение, 

использован

ие 

информации

. 

Индивидуа

льная. 
Фронтальны

й. 

8 
 

 
1 

Ателье 

мод. 

Изделия: 
украш. 

платочка 

монограмм

ой. 

Виды и свойства ткани 

и пряжи. Виды 

аппликаций, 

используемые для 

украшений изделий, 

особенности орнамента 

в нац. костюме. 

Научатся использ. 

приобретённые знания 

и умения для творч. 

самореализации 

при изготовл. подарков 

близким. 

Овлад. логич. действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классиф-ии, установления 

аналогий и причинно-след-

ых связей, построения 

рассуждений 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 
 

Разметка на 

ткани, 

аппликация, 

оформление 

изделия. 

Индивидуа

льная. 
Практ. 

работа, 

оцен. 

результата 

деятельност

и. 

9 
 
1 

Изготовлен

ие тканей. 
Изделие: 

Технологический 

процесс производства 

тканей. Производство 

Получение 

первоначальных 

представлений о 

Использ. знаково-

символич. средств 

представ-я инф-ии для 

Разв. нав. 

сотрудничества со 

взрослыми и 

Разметка на 

ткани, 

оформление 

Индивидуа

льная. 
Фронтальны

й  
 



«Гобелен». полотна ручным 

способом. Сочетание 

цветов и композиции. 

созидательном и 

нравственном значении 

труда в жизни чел. и 

общ-ва, о мире 

профессий. 

создания моделей изуч. 

объектов и процессов, схем 

реш. учеб. и практич. 

задач. 

сверстниками в 

разных ситуациях, 

ум. не создавать 

конфликто. 

изделия. 

10 
 
1 

Вязание. 
Изделие 

«Воздушны

е петли». 

Новый технологич. 

процесс – вязание. 

Способы вязания. 

Приемы вязания 

крючком. Виды и 

назнач. вязаных вещей. 

Формир. первонач. 

представ. о матер-ой 

культ. как продукте 

предметнопреобразующ

ей деят. чел. 

Овлад. базовыми 

предметными и межпред-и 

пон-ями, отраж-и 

существенные связи и 

отнош. м/у объектами и 

процессами. 

Формир. уважит. 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов. 

Выбор 

приёмов и 

материалов, 

оформление 

изделия.  

Индивидуа

льная. 
Фронтальны

й 
 

11 
 

 
1 

Одежда для 

карнавала. 

Изделия: 
-кавалер; 
-дама. 

Проведение карнавала в 

разных странах. 

Особенности 

карнавальных 

костюмов. Крахмаление 

тканей. 

Научатся использовать 

приобретённые знания 

и умения для творч. 

самореализации 

при изгот. игрушечных 

моделей. 

Овлад. логич. действиями 

сравн., анализа, 

обобщения, классиф-ии 

установления аналогий и 

причинно-следств. связей. 

Воспитание 

патриотизма, 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ. 

Определени

е вида 

ткани, 

моделирова

ние. 

Групповая, 

индивидуа

льная. 

Текущий. 
 

12 
 
1 

Бисероплет

ение.  
 

Виды бисера. Св-ва 

бисера и сп-бы его 

использ. Виды изделий 

из бисера. Леска, ее св-

ва . 

Овладение технологич. 

приёмами ручной 

обработки материалов, 

усвоение правил ТБ. 

Использ. знаково-символ. 

средств представления 

инф. для создания моделей 

изучаемых объектов. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

Моделирова

ние, 

плетение. 

Индивидуа

льная. 
Практ. раб.   

13 
 

 
1 

Кафе.  
Изделие 

«Весы». 

Профес. обязанности 

повара, кулинара, 

официанта. Сп-бы 

определения массы 

продуктов при помощи 

мерок. 

Формир. первонач. 

представ. о 

материальной культ. как 

продукте 

предметнопреобразующ

ей деят. чел. 

Овлад. способ-ью 

принимать и 

реализовывать цели и 

задачи учебной 

деятельности, приёмами 

поиска средств её 

осуществления. 

Принятие и 

освоение соц. роли 

обуч-ся, развитие 

мотивов учеб. деят. 

Наблюдение

, сравнение, 

планирован

ие.  

Индивидуа

льная. 
Тест, практ. 

раб.   

14 
 
1 

Фруктовый 

завтрак.  
 

Приготовление пищи. 

Меры безопасности и 

правила гигиены при 

приготовлении пищи. 

Использ. приобр-х знан. 

и ум. для творч. реш. 

неслож., технологич. и 

орг-х задач. 

Формир. умений планир., 

контр-ть и оц-ть учеб. 

действия в соотв. с постав. 

задачей и усл. её 

реализации. 

Разв. навыков 

сотруднич. со 

взросл. и 

сверстниками в 

разных ситуациях. 

Сравнение, 

анализ, 

планирован

ие. 

Групповая, 

Индивидуа

льная. 

Практ. раб.  

таблица. 

15

-

16 
 
2 

Колпачок-

цыплёнок. 

Изделие: 

«Грелка на 

чайник» 

Сервировка стола к 

завтраку. Св-ва 

синтепона. Работа с 

тканью. Изготов-е 

колпачка для яиц. 

Приобретение нав. 

самообслуживания, 

овлад. технологич. 

приёмами руч. 

обработки материалов, 

усв. правил ТБ. 

Овлад. базовыми 

предметными и 

межпредметными пон., 

отраж. существенные связи 

и отнош. м/у объектами и 

процессами. 

Принятие и 

освоение соц. роли 

обуч-ся, развитие 

мотивов учеб. деят. 

Разметка на 

ткани, 

оформление 

изделия. 

Индивидуа

льная. 
Фронтальны

й.  
 

17 Салфетниц Особ. сервировки Получат нач. представ. Освоение способов Формир. Разметка Групповая, Фронтальны



 
1 

а. 
 

праздничного стола. Сп-

бы склад-я салфеток. 
об отраж. матер-ой 

среды нрав.-эстетич. 

опыта. 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

деталей, 

сгибание. 
самост. й  

 

18 
 
1 

Магазин 

подарков. 
Изделие:  
«Брелок 

для 

ключей» 

Виды магазинов. 

Особенности работы 

магазина. Профессии 

людей, работающих в 

магазине. Информация 

об изделии (продукте) 

на ярлыке. 

Получ. первонач. 

представ. о 

созидательном и 

нравств. знач. труда в 

жизни чел. и общ-ва, о 

мире профессий. 

Использ. различ. сп-ов 

поиска, сбора, обработки,   

передачи и интерпретации 

инф. в соотв-ии с 

коммуник-ми и познават-

ми задачам. 

Формир. установки 

на безопасный и 

здоровый образ 

жизни; уважит. 

отношения к иному 

мнению. 

Рассказ, 

приготовлен

ие теста, 

приёмы 

работы с 

ним 

Индивидуа

льная. 
Текущий. 

19 
 
1 

Золотистая 

соломка. 
 

Работа с природными 

материалами. Свойства 

соломки, ее 

использование в 

декоративно-

прикладном искусстве. 

Получат нач. представ. 

о ценности предшеств. 

культур и необход. 

бережного отнош. 

к ним в целях сохран. 

и разв. культ. традиций. 

Формирование умений 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Формир. 

целостного, соц. 

ориентир. взгляда 

на мир в его 

органич. ед. и 

разнообразии 

природы, народов, 

культ. 

Планирован

ие работы, 

подбор 

инструмент

ов 

Индивидуа

льная. 
Текущий. 

20 
 
1 

Упаковка 

подарков. 
 

Знач. подарка для чел. 

Прав. упак-и и худож-го 

оформ. подарков. 

Овлад. технологич. 

приёмами руч. 

обработки материалов. 

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Формир. эстетич. 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

Сравнение, 

анализ, 

планирован

ие. 

Индивидуа

льная, 

групповая. 

Фронтальны

й. 

21 
 

 
1 

Автомастер

ская. 

Изделия: 
фургон. 

Знакомство с историей 

создания и устройством 

автомобиля. 

Получ. первонач-ых 

представ. о 

созидательном и нрав-

ом знач. труда в жизни 

чел. и общ-ва, о мире 

професс. 

Формир. ум. планировать, 

контр-ть и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

усл. её реализации. 

Разв. нав. 

сотруднич. со 

взрос. и 

сверстниками в 

разных сит-ях, ум. 

не создавать конфл. 

Конструиро

вание, 

разметка 

деталей, 

оформл. 

Индивидуа

льная. 
Фронтальны

й. 

22 
 
1 

Грузовик. 

Изделия: 
-грузовик. 

Анализ конструкции 

готового изделия. 
Формир. первонач. 

представл. о 

материальной культ. как 

продукте 

предметнопреобразующ

ей деят. человека. 

Овлад. логич. дей-ями 

сравн., анализа, синтеза, 

обобщения, класиф-ии, 

установления аналогий и 

причинно-след-х связей. 

Формирование 

установки на 

безопасный и 

здоровый образ 

жизни. 
 

Конструиро

вание, 

разметка 

деталей. 

Индивидуа

льная. 
Практ. 

работа 

«Человек и 

земля».  

Человек и вода (4 ч) 
23 
 

 
1 

Водный 

транспорт. 

Проект. 
Изделие: 
«Яхта» 

Виды водного 

транспорта. Проектная 

деятельность. 

Приобретение навыков 

самообслуживания, 

овлад. технологич. 

приёмами руч. 

обработки матер-ов. 

Использ. различ. сп-ов 

поиска, сбора, обработки, 

передачи и интерпретации 

инф. в соотв. с коммуник-

ми и познават. задачами. 

Воспитание 

патриотизма, чув. 

гордости за свою 

Родину, российский 

народ и историю 

Исследован

ие, 

моделирова

ние. 

Презентация 

Индивидуа

льная, 

групповая, 

Текущий. 
Проект 



России. проекта. 
24

-

25 
 
2 

Океанариу

м. 
Проект. 
Изделие: 
«Осьминог

и и рыбка» 

Океанариум и его 

обитатели. Ихтиолог. 

Мягкие игрушки. Виды 

мягких игрушек. 

Правила и послед-ть 

работы над мягкой 

игрушкой. 

Использование 

приобретённых знаний 

и умений для 

творческого решения 

задач разного вида. 

Формир. ум.  контр. и оц-ть 

учеб. действия в соотв-ии с 

постав-ой задачей и усл. её 

реализации, опред-ть наиб. 

эффек-ые сп-бы достиж. 

рез-та. 

Формир. 

целостного, соц. 

ориентир-го взгляда 

на мир в его 

органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы. 

Исследован

ие, 

определение 

вида ткани, 

раскрой 

деталей. 

Индивидуа

льная. 

Коллектив

ная, 

парная. 

Фронтальны

й. 

26 
 
1 

Фонтаны.  
 

Виды и конструктивные 

особенности фонтанов. 
Получат нач. представ. 

о гармонической 

взаимосвязи 

предметного мира 

с миром природы. 

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 
 

Воспитание 

патриотизма, чув. 

гордости за свою 

Родину, российский 

народ. 

Исследован

ие, 

сравнение, 

моделирова

ние. 

Индивидуа

льная, 

парная. 

Текущий. 

Человек и воздух (3 ч) 
27 
 
1 

Зоопарк.  

Изделие: 
«Птицы». 

Знакомство с историей 

возникновения 

зоопарков в России. 

Ист. возникновения иск-

ва оригами. Различ. 

техники, усл. обознач. 

оригами. 

Использ. 

приобретённых знаний 

и ум. для творч. 

решения несложных 

конструкторских, 

технологических и 

организационных задач. 

Овлад. логич. действиями 

сравнения, синтеза, 

обобщения, классиф-ии, 

установления аналогий и 

причинно-следственных 

связей. 

Формир. 

целостного, соц. 

ориентир-го взгляда 

на мир в его 

органич. ед-ве и 

разнообразии 

природы, культуры. 

Сгибание, 

складывани

ие, 

планирован

ие, контроль 

и оценка. 

Индивидуа

льная. 
Фронтальны

й. 

28 
 
1 

Вертолётна

я 

площадка. 
Изделие: 
«Вертолёт 

«Муха». 

История возникновения 

искусства оригами. 

Различ. техники, 

условные обозначения 

оригами. 

Использование 

приобретённых знаний 

и умений для 

творческого решения 

задач разного вида. 

Овладение базовыми 

предметными и 

межпредметными по-

нятиями, отражающими 

существенные связи и 

отношения между 

объектами и процессами. 

Формир. 

целостного, соц. 

ориентир-го взгляда 

на мир в его 

органич. ед-ве и 

разнообразии 

природы, культуры. 

Исследован

ие, 

моделирова

ние 

Сгибание, 

складывани

ие. 

Индивидуа

льная. 
Фронтальны

й опрос. 
 

29 
 
1 

Украшаем 

город. 
Изделие: 
«Воздушны

й шар». 

Техника папье-маше. 

Применение техники 

для создания предметов 

быта. Освоение техники 

папье-маше. 

Приобретение нав. 

самообслуживания, 

овлад. технологич. 

приёмами руч. 

обработки материалов, 

усв. правил ТБ. 

Овладение сп-тью 

принимать и 

реализовывать цели и 

задачи учебной 

деятельности, приёмами 

поиска средств её осу-

ществления. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 
 

Анализ, 

планирован

ие, 
подбор 

материалов. 

Индивидуа

льная 

коллектив

ная. 

Фронтальны

й 
 

Человек и информация (5 ч) 
30 
 
1 

Переплётна

я 

мастерская. 

Основ. этапы 

книгопечатания. 

Печатные станки, 

Получ. первонач. 

представ. о 

созидательном и нрав-

Овлад. базовыми 

предметными и 

межпредмет. пон-ями, 

Развитие сам-ти и 

личной ответ-ти за 

свои поступки, в 

Исследован

ие, 

использован

Индивидуа

льная, 

парная. 

Фронтальны

й 
 



 печатный пресс, литера. 

Конструкция книг. 

Декор. изделия. 

ом знач. труда в жизни 

чел. и общ-ва, о мире 

профессий. 

отражающими существ. 

связи и отнош. м/у 

объектами и процессами. 

том числе в инф. 

деят. 
ие 

информации

. 
31 
 
1 

Почта. Сп-бы общения и 

передачи инф. Почта. 

Телеграф. Виды почт-х 

отправлений. 

Заполнение бланка 

почтового отправления 

Получ. первонач. 

представ. о 

созидательном и 

нравственном знач. 

труда в жизни чел. и 

общ-ва, о мире 

профессий. 

Использ. различ. сп-ов 

поиска, сбора, обработки, 

анализа, передачи и 

интерпретации инф. в 

соотв. с коммун-ми и 

познават. задачами. 

Принятие и 

освоение соц. роли 

обуч-ся, развитие 

мотивов учеб. деят. 

и формир. личн-го 

смысла учения. 

Отбор, 

обобщение, 

использован

ие 

информации

. 

Индивидуа

льная. 
Фронтальны

й 
 

32

-

33 
 
2 

Кукольный 

театр. 
Изделие: 
«Кукольны

й театр». 
 

Театр. Кукольный театр. 

Правила поведения в 

театре. Осмысление сп-

ов передачи инф. при 

помощи афиши, 

спектакля. Проектная 

деят. Презентация, раб. 

с технологич. Картой. 

Использ. 

приобретённых знаний 

и умений для творч. 

реш. несложных 

конструкторских, 

художественно-

конструкторских, 

технолог. и организац. 

задач. 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог, признавать 

возможность существ-ия 

различ. точек зрения и 

права каж. иметь свою, 

излагать своё мнение и 

аргумен-ть свою т. зрения 

и оценку событий. 

Воспитание 

патриотизма, 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России. 
 

Проектная. 

Представлен

ие проекта. 

Индивидуа

льна 

коллектив

ная, 

парная. 

Текущий. 

34 
 
1 

Афиша 
Изделие: 
«Афиша» 

Создание афиши и 

программки на 

компьютере.  Правила 

набора текста. 

Сохранение документа, 

форматирование и 

печать. 

Использование 

приобретённых знаний 

и умений для 

творческого решения 

несложных технолог. и 

организац. задач. 

Овлад. навыками 

смыслового чтения текстов 

различ. стилей и жанров в 

соотв. с целями и задачами, 

осознанно строить речевое 

высказ. 

Принятие и 

освоение соц. роли 

обуч-ся, развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

Организаци

я и 

оформление 

выставки. 

Презентация 

афиши. 

Индивидуа

льная 

коллектив

ная, 

парная. 

индивидуал

ьный  
защита 

проекта, 

оценивание 

деят-ти 

 

Тематическое планирование по предмету «Технология»  
УМК «Школа России», 4 класс 

авторы учебника Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова 

(34 часа – 1 час в неделю) 
 

№ 

ко

л-

во 

ч 

Тема урока Элементы содержания Требования к уровню подготовки учащихся Результат Виды 

уч.дея-

тельности 

Формы 

организац

ии 

Вид контр. 
Измерители Предметные результаты Метапредметные 

результаты 
Личностные 

результаты 

Как работать с учебником (1 час) 
1 Здравствуй, 

дорогой 

Знакомство с учебником, 

повт. изуч. в предыдущих 

Приобретение навыков 

самообслуживания, 

Овладение способностью 

принимать и реализовывать 

Воспитание 

патриотизма, чувства 

Анализ 

информации,  

Индивидуал

ьная. 
Фронтальный 

опрос. 



 
1 

друг! 
  

классах. Критерии оценки 

кач-ва изготов. изделий. 

Городская 

инфраструктура, 

маршрутная карта, 

экскурсия, экскурсовод. 

овладение 

технологическими 

приёмами ручной 

обработки материалов, 

усвоение правил техники 

безопасности. 

цели и задачи учебной 

деятельности, приёмами  

поиска средств её 

осуществления. 
 

гордости за свою 

Родину, российский 

народ и историю 

России. 
 

рассказ, 

наблюдение  
Задания в 

учебнике. 

Человек и земля (21 ч) 
2-

3 
 

 
2 

Вагоностро

ительный 

завод. 

Знакомство с историей 

развития железных дорог 

в России, с конструкцией 

вагонов разного значения. 

Создание модели вагона 

из бумаги, картона. 

Находить и отбирать инф-

ю, об истории 

железнодорожного 

транспорта в России, о 

видах и особенностях 

конструкции вагонов. 

Овладевать основами 

черчения. 

Формир. умений планир., 

контр-ть и оценивать учеб. 

действия в соотв. с 

поставленной задачей и усл-

ми её реализации, 

определять наиболее 

эффективные сп-бы 

достижения результата. 

Формир. целостного, 

социально ориентир-

ого взгляда на мир в 

его органич. ед-ве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур. 

Анализ, 

сравнение, 

определение 

материалов 

Групповая 

парная. 
Фронтальный 

4-

5 
 

 
2 

Полезные 

ископаемы

е. 

Буровая вышка. 

Знакомство с полезными 

ископаемыми, способами 

их добычи и 

расположений на 

территории России. 
Малахитова шкатулка. 

Изготовление изделия, 

имитирующего технику 

русской мозаики 

Находить и отбирать 

информацию о полезных 

ископаемых, овладевать 

технологией лепки 

слоями для создания 

имитации рисунка. 

Использование знаково-

символических средств 

представления информации 

для создания моделей 

изучаемых объектов и 

процессов, схем решения 

учебных и практич. задач. 
 

Формир. целостного, 

социально ориентир-

ого взгляда на мир в 

его органич. ед-ве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур. 

Планирование 

работы, 

разметка по 

шаблону. 

Индивидуал

ьная. 
Фронтальный  
 

6-

7 
 
2 

Автомобил

ьный завод 
Знакомство с 

производственным 

циклом создания 

автомобиля «Камаз. 

Находить и отбирать 

информацию о развитии 

автомобилестроения в 

России, видах, назначении 

и конструкции. 

Овладение способностью 

принимать и реализовывать 

цели и задачи учебной 

деятельности, приёмами 

поиска средств её осу-

ществления. 

Формир. 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств; 

установки на 

безопасный и 

здоровый образ 

жизни. 

Наблюдение, 

сравнение, 

планирование 

работы. 

Индивидуал

ьная 

коллективна

я. 

Фронтальный. 

8-

9 
 
2 

Монетный 

двор 
Изделие: «Стороны 

медали». Знакомство с 

основами чеканки 

медалей, особенностями 

формы медали 

Выполнять эскиз 

медали, находить и 

отбирать информацию 

об истории 

возникновения 

олимпийских медалей. 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог, признавать 

возможность сущ-ия 

различ. т. зрения и права 

каждого иметь свою, 

излагать своё мнение и 

аргумент-ть свою т. зрения 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных ситуациях, 

умений не 

создавать 

конфликтов. 

Отбор, 

обобщение, 

использ. 

информации

. 

Презентация 

проекта. 

Групповая, 

коллектив

ная. 

Презентация 

группового 

проекта,  



и оценку событий.  
10

-

11 
 
2 
 
1 

Фаянсовый 

завод 
Изделие «Основа для 

вазы» Знакомство с 

особенностями 

изготовления фаянсовой 

посуды. 

Использовать приёмы и 

способы работы с 

пластичными 

материалами, 

изготавливать эмблемы, 

выполнять эскиз. 

Овладение способностью 

принимать и 

реализовывать цели и 

задачи учебной 

деятельности, приёмами 

поиска средств её осу-

ществления. 
 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учеб. деят. и 

формир. 

личностного 

смысла учения. 

Отбор, 

обобщение, 

использован

ие 

информации

. 

Индивидуа

льная. 
Фронтальны

й. 

12

-

13 
 

 
2 

Швейная 

фабрика 
Изделие «Прихватка». 

Знакомство с 

технологией 

производственного 

процесса на швейной 

фабрике и 

профессиоальной 

деятельности людей. 
Изделие «Новогодняя 

игрушка» Освоение 

технологии создания 

мягкой игрушки. 

Составлять план 

изготовления изделия, 

определять размер 

деталей, снимать мерки. 

Овладение логич. 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, классификации 

по родовидовым 

признакам, установления 

аналогий и причинно-

следственных связей, 

построения рассуждений 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 
 

Разметка на 

ткани, 

аппликация, 

оформление 

изделия. 

Индивидуа

льная. 
Практ. 

работа, 

оцен. 

результата 

деятельност

и. 

14

-

15 
 
2 

Обувное 

производст

во 

Изделие « Модель 

детской летней обуви». 

Знакомство с историей 

создания обуви.  

Определять размер 

деталей по слайдовому 

плану и переносить их 

на бумагу. Выполнять 

самостоятельно 

разметку деталей 

изделия и раскрой 

изделия. 

Использ. знаково-

символич. средств 

представления инф-ии для 

создания моделей изуч. 

объектов и процессов, схем 

реш. учеб. и практич. 

задач. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных ситуациях, 

умений не 

создавать 

конфликтов. 

Разметка на 

ткани, 

оформление 

изделия. 

Индивидуа

льная. 
Фронтальны

й  
 

16

-

17 
 
2 

Деревообра

батывающе

е 

производст

во 

Изделие « Технический 

рисунок лесенко- опоры 

для растений». 

Знакомство с новым 

материалом- 

древесиной, правилами 

работы столярным 

ножом. 

Находить и отбирать из 

материалов учебника и 

других источников 

информацию о 

древесине, её свойствах, 

технологии 

производства 

пиломатериалов. 

Овладение базовыми 

предметными и 

межпредметными по-

нятиями, отражающими 

существенные связи и 

отношения между 

объектами и процессами. 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов. 

Выбор 

приёмов и 

материалов, 

оформление 

изделия.  

Индивидуа

льная. 
Фронтальны

й 
 

18

-

19 

Кондитерск

ая фабрика 
Изделие « Пирожное « 

Картошка». Знакомство 

с историей и 

Находить и отбирать 

информацию о 

технологии 

Овлад. логич. действиями 

сравн., анализа, 

обобщения, классиф-ии 

Воспитание 

патриотизма, 

чувства гордости за 

Определени

е вида 

ткани, 

Групповая, 

индивидуа

льная. 

Текущий. 
 



 

 

 
2 

технологией 

производства 

кондитерских изделий, 

технологией 

производства шоколада 

из какао- бобов. 

производства 

кондитерских изделий, 

анализировать рецепты 

пирожного и печенья. 

установления аналогий и 

причинно-следств. связей. 
свою Родину, 

российский народ. 
моделирова

ние. 

20

-

21 
 
2 

Бытовая 

техника 

Изделие «Настольная 

лампа». Знакомство с 

понятием «бытовая 

техника» и её значением 

в жизни людей. 

Находить и отбирать 

информацию о бытовой 

технике, её видах и 

назначении из 

материалов учебника, 

собирать модель лампы. 

Использ. знаково-символ. 

средств представления 

инф. для создания моделей 

изучаемых объектов. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

Моделирова

ние, 

плетение. 

Индивидуа

льная. 
Практ. раб.   

22 
1 

Тепличное 

хозяйство. 
Знакомство с видами и 

конструкциями теплиц. 

Осмысление значения 

теплиц для 

жизнедеятельности 

человека. 

Проводить наблюдения 

за всходами и 

записывать их в 

таблицу, подготавливать 

почву для выращивания 

рассады. 

Овладение способностью 

принимать и 

реализовывать цели и 

задачи учебной 

деятельности, приёмами 

поиска средств её 

осуществления. 

Принятие и 

освоение соц. роли 

обуч-ся, развитие 

мотивов учеб. деят. 

и формир. личност. 

смысла учения. 

Наблюдение

, сравнение, 

планирован

ие.  

Индивидуа

льная. 
Тест, практ. 

раб.   

Человек и вода (3ч) 
23 
 
1 

Водоканал Изделие « Фильтр для 

очистки воды». 

Знакомство с системой 

водоснабжения города. 

Значение воды в жизни 

человека и растений. 

Оваивать способ 

очистки воды в бытовх 

условиях, проводить 

эксперимент по очистке 

воды. 

Формир. умений планир., 

контр-ть и оц-ть учеб. 

действия в соотв. с постав. 

задачей и усл. её 

реализации, опред. 

наиболее эффектив. сп-бы 

достижения рез-та. 

Разв. навыков 

сотруднич. со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных ситуациях. 

Сравнение, 

анализ, 

планирован

ие. 

Групповая, 

Индивидуа

льная. 

Практ. раб.  

таблица; 

оцен.резуль

тата 

деятельност

и.  

24 
 
1 

Порт Изделие «Канатная 

лестница». Знакомство с 

работой порта и 

профессиями людей, 

работающих в порту.  

Анализировать способы 

вязания морских узлов, 

осваивать способы 

вязания простого и 

прямого узла. 

Овладение базовыми 

предметными и 

межпредметными по-

нятиями, отражающими 

существенные связи и 

отношения между 

объектами и процессами. 

Формир. 

целостного, соц. 

ориентир-го взгляда 

на мир в его 

органич. ед. и 

разнообразии 

природы, народов, 

культ. 

Разметка на 

ткани, 

оформление 

изделия. 

Индивидуа

льная. 
Фронтальны

й.  
 

25 
 
1 

Узелковое 

плетение 
Изделие «Браслет» 

Знакомство с правилами 

работы и 

последовательностью 

создания изделий в 

технике «макраме». 

Осваивать приёмы 

выполнения плоских 

узлов, приёмы 

крепления, сравнивать , 

определять размеры. 

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

Разметка 

деталей, 

сгибание, 

сравнение. 

Индивидуа

льная, 

групповая, 

самост. 

Фронтальны

й  
 



Человек и воздух (3ч) 
26

-

27

-

28 
 
3 

Самолётост

роение. 

Ракетостро

ение. 

Изделие « Самолёт» . 

Первоначальные 

сведения о 

самолётостроении. 
Изделие «Ракета- 

носитель». Закрепление 

основных знаний о 

самолётостроении. 
Изделие «Воздушный 

змей». Знакомство с 

историей возникновения 

воздушного змея. 

Осмысливать 

конструкцию ракеты, 

строить модель ракеты, 

выполнять разметку 

деталей, находить и 

отбирать информацию 

об истории 

возникновения и 

конструирования 

воздушных змеев. 

Использование различных 

способов поиска, сбора, 

обработки, анализа, 

организации, передачи и 

интерпретации 

информации в 

соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными задачами 

Формир. установки 

на безопасный и 

здоровый образ 

жизни; уважит. 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов. 

Рассказ, 

приготовлен

ие теста, 

приёмы 

работы с 

ним 

Индивидуа

льная. 
Текущий. 

Человек и информация (6 ч) 
29 
 
1 

Создание 

титульного 

листа 

Осмысления места и 

значения информации в 

жизни человека. Виды и 

способы передачи 

информации. 

Находить и определять 

особенности 

оформления титульного 

листа, создавать 

титульный лист. 

Формирование умений 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Формир. 

целостного, 

социально 

ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий. 

Планирован

ие работы, 

подбор 

инструмент

ов 

Индивидуа

льная. 
Текущий. 

30 
 
1 

Работа с 

таблицами 
Повторение правил 

работы на компьютере.  
Осваивать набор текста, 

последовательность и 

особенности работы с 

таблицами 

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 
 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

Сравнение, 

анализ, 

планирован

ие. 

Индивидуа

льная, 

групповая. 

Фронтальны

й. 

31 
 

 
1 

Создание 

содержания 

книги 

Повторение правил 

работы на компьютере. 
Определять значение 

компьютерных 

технологий в 

издательском деле. 

Формирование умений 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Развитие нав. 

сотруднич. со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных сит-ях, ум. 

не создавать 

конфликтов. 

Конструиро

вание, 

разметка 

деталей, 

оформл. 

Индивидуа

льная. 
Фронтальны

й. 

32

- 

33 
 

Переплётн

ые работы 
Изделие «Книга 

«Дневние 

путешественника» 
Знакомство с 

Создавать эскиз 

обложки книги, 

оформлять изделие. 

Овладение логич. 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, класиф-ии, 

Формирование 

установки на 

безопасный и 

здоровый образ 

Конструиро

вание, 

разметка 

деталей. 

Индивидуа

льная. 
Практ. 

работа 

«Человек и 

земля».  



2 переплётными 

работами. Способ 

соединения листов, 

шитьё. 

установления аналогий и 

причинно-следственных 

связей. 

жизни. 
 

 

34 
 
1 

Итоговый 

урок 
Анализ своей работы на 

уроках технологии, 

подведение итогов. 

Оценивать работы, 

объяснять их 

достоинства. 

Использ. различ. сп-ов 

поиска, сбора, обработки, 

анализа, передачи и 

интерпретации инф. в 

соотв. с коммуник-ми и 

познават. задачами. 

Воспитание 

патриотизма, 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России. 

Исследован

ие, 

сравнение, 

моделирова

ние. 

Презентация 

проекта. 

Индивидуа

льная, 

групповая, 

Текущий. 
Проект 

 

 


	Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология»
	 иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности;
	 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности;
	 планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;
	 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.
	 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным свойства...
	 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); применять приёмы рац...
	 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 объёмные ...
	 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или предложенного учителем замысла;
	 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративнохудожественной задачей.
	 соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их развёрток;
	 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи или передачи определённой художественноэстетической информации; воплощать этот образ в материале.
	 выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорн...
	 пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;
	 пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами).

