


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

ховно-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 дей-
ствий.  

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 предмет-

ном мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в пред-
метах материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необхо-
димости 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 ма-
териальной 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, кон-

структорско-технологического мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана дей-
ствий, 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 
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 –  5 ч.   
Способы общения. Книгопечатание. Компьютер. Поиск информации в Интернете. 

3 класс 
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. 
Человек и информация – 6 ч.  
Переплётная мастерская. Почта. Кукольный театр. Афиша. 
 

4 класс 
Человек и земля – 21 ч. 
Вагоностроительный завод. Полезные ископаемые. Автомобильный завод. Монетный двор. Фаянсовый завод. Швейная фабрика. Обувное производ-
ство. Кондитерская фабрика. Тепличное хозяйство. 
Человек и вода – 3 ч. 
Водоканал. Порт. Узелковое плетение.  
Человек и воздух – 3 ч. 
Самолётостроение. Ракетостроение.  
Человек и информация – 7 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 анало-

гий 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 по-
ведение 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 профес-

сий 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 тех-

ники 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, куль-

тур 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 спра-

ведливости 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 реали-

зации, 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 мо-

нологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуника-
ции, 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 (ди-

зайнерских), технологических и организационных задач; 
 приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организа-

ции; 
 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 че-
ловека 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, учебно-познавательные 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 при-

родоохранного, 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 реали-

зации, 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 че-
ловека 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, учебно-познавательные 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 при-

родоохранного, 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 реали-

зации, 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 (ди-

зайнерских), технологических и организационных задач; 
 приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организа-

ции; 
 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 професси-

ях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 
 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), проч-

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



 планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить кор-
рективы в выполняемые действия; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 уважительно относиться к труду людей; 
 понимать культурно-историческую ценность традиций, 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 ма-

лых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изде-
лия, комплексные работы, социальные услуги). 
 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 
Выпускник научится: 
 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни 

осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соот-
ветствии 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: распо-
знавать 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 за-

мысла; 
 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в соответствии с кон-

структивной или декоративно-художественной задачей. 
Конструирование и моделирование. 

Выпускник научится: 
 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 
 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание но-

вых 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 художествен-

но-эстетической 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, опор-
но-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

 пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 
 пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступ-

ными электронными ресурсами). 
Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой ин-

формацией 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», 1 класс   
УМК «Школа России», авторы учебников Н. И. Роговцева, Н.В. Богданова, И.П. Фрейтаг 

 (33ч. – 1 ч. в неделю) 

№ Коли-
чество
часов 

Тема занятия (урока) 
 

Элементы 
содержания 

Характеристика основных видов учебной  
деятельности обучающихся 

Вид контроля.  
Измерители 

Давайте познакомимся (3 ч.) 
1 1 Как работать с учебником. Знакомство с учебником, условны-

ми обозначениями; критериями 
оценки изделия по разным основа-
ниям.  

Рассматривать учебник. Осваивать критерии 
изготовления изделия и навигационную си-
стему учебника (систему условных знаков). 

Предварительный. 
Опрос. 

2 1 Материалы и инструмен-
ты. 

Знакомство с понятиями: материал 
и инструмент. Организация рабо-
чего места. 

Находить и различать инструменты, матери-
алы. Устанавливать связи между видом ра-
боты и используемыми материалами и ин-
струментами. Организовывать свою деятель-
ность: подготавливать рабочее место, пра-
вильно и рационально размещать инстру-
менты и материалы, убирать рабочее место.  

Текущий. 
Опрос. 

3 1 Что такое технология. Знакомство со значением слова 
«технология» (названия предмета и 
процесса изготовления изделия).  

Объяснять значение слова «технология», 
осуществлять поиск информации в словаре 
учебника. 

Текущий. 
Опрос. 

Человек и земля (21 ч.) 
4 1 Природный материал. Виды природных материалов. Под-

готовка природных материалов к 
работе, приемы и способы работы с 
ними. Сбор, сортировка, сушка под 
прессом и хранение природного 
материала. Выполнение апплика-
ции по заданному образцу. Изде-
лие: «Аппликация из листьев». 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопо-
ставлять природные материалы – их виды и 
свойства (цвет, фактура, форма др.). Осваи-
вать правила сбора и хранения природных 
материалов. Осмысливать значение береж-
ного отношения к природе. Соотносить при-
родные материалы по форме и цвету с ре-
альными объектами. Выполнять практиче-
скую работу из природных материалов: со-
бирать листья, высушивать под прессом и 
создавать аппликацию из сухих листьев по 
заданному образцу, заменять листья похо-
жими по форме и размеру на образец. Вы-

Текущий. 
Практическая работа: 
аппликация. 



полнять работу с опорой на план. 
5, 6 2 Пластилин. Знакомство со свойствами пласти-

лина. Инструменты используемые 
при работе с пластилином. Приёмы 
работы с пластилином. Выполне-
ние аппликации из пластилина. Из-
делие: «Ромашковая поляна». Из-
готовление изделия из природного 
материала с использованием тех-
ники соединения пластилином. Со-
ставление тематической компози-
ции. Изделие: «Мудрая сова». 

Исследовать свойства пластилина. Осваивать 
способы и правила работы с пластилином. 
Анализировать изделие, планировать после-
довательность его изготовления под руко-
водством учителя. Сравнивать свойства раз-
личных природных материалов: листьев, 
шишек, веточек, кленовых крылаток, желу-
дей. Соотносить форму и цвет природных 
материалов с реальными объектами, отби-
рать необходимые материалы для изготовле-
ния изделия. Осваивать приемы соединения 
природных материалов при помощи пласти-
лина. Составлять композицию из природных 
материалов.  

Текущий. 
Практическая работа: 
изделие из пластили-
на. 

7 1 Растения. Использование растений челове-
ком. Знакомство с частями расте-
ний. Знакомство с профессиями, 
связанные с земледелием. Получе-
ние и сушка семян. Изделие: «По-
лучение и сушка семян». 

Актуализировать знания об овощах. Осмыс-
ливать значения растений для человека. Вы-
полнять практическую работу по извлече-
нию семян из плода и их сушке, оформлять 
пакетик для хранения семян.  

Текущий. 
Опрос, практическая 
работа. 

8 1 Проект «Осенний уро-
жай». 

Осмысление этапов проектной дея-
тельности (на практическом 
уровне). Использование рубрики 
«Вопросы юного технолога» для 
организации проектной деятельно-
сти. Приобретение первичных 
навыков работы над проектом под 
руководством учителя. Отработка 
приемов работы с пластилином, 
навыков использования инстру-
ментов. Изделие: «Овощи из пла-
стилина». 

Осваивать приёмы работы с пластилином 
(скатывание, сплющивание, вытягивание и 
др.). Подбирать цвета пластилина для изго-
товления изделия. Осваивать первичные ра-
боты над проектом под руководством учите-
ля: ставить цель, составлять план, распреде-
лять роли, проводить самооценку. Слушать 
собеседника, излагать свое мнение, осу-
ществлять совместную практическую дея-
тельность, анализировать свою деятельность. 
Анализировать план работы над изделием, 
сопоставлять с ними свои действия. 

Текущий. 
Проект. 

9,10 2 Бумага. Виды и свойства бумаги. Приемы и 
способы работы с бумагой. Прави-
ла безопасной работы ножницами. 
Правила разметки при помощи 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопо-
ставлять свойства бумаги (состав, цвет, 
прочность); определять виды бумаги по цве-
ту и толщине. Осваивать приёмы работы с 

Текущий. 
Опрос,  практическая 
работа: аппликация. 



шаблона и сгибанием, соединение 
деталей изделия при помощи клея. 
Составление симметрического ор-
намента из геометрических фигур. 
Изделия: «Волшебные фигуры», 
«Закладка из бумаги». 

бумагой, правила работы с ножницами, раз-
метки деталей при помощи клея. Выполнять
на основе шаблона симметричные фигуры из 
цветной бумаги, создавать полуобъёмную 
аппликацию. Планировать и осуществлять 
работу на основе плана. Выполнять симмет-
ричную аппликацию из геометрических фи-
гур по заданному образцу. 

11 1 Насекомые.  Виды насекомых. Использование 
человеком продуктов жизнедея-
тельности пчел. Составление плана 
изготовления изделия по образцу. 
Изготовление изделия из различ-
ных материалов (природные, бро-
совые материалы, пластилин, крас-
ки). Изделие: «Пчелы». 

Использовать различные виды материалов 
при изготовлении изделий. Соотносить фор-
му и цвет природных материалов с реальны-
ми объектами и находить общее. Осваивать 
приемы соединения природных материалов 
при помощи пластилина. Самостоятельно 
планировать, контролировать и корректиро-
вать свою деятельность при изготовлении 
изделия по плану. Оценивать качество изго-
товления работы. 

Текущий.  
Опрос,  практическая 
работа: изделие из 
пластилина. 

12 1 Дикие животные. Виды диких животных. Знакомство 
с техникой коллаж. Изготовление 
аппликации из журнальных выре-
зок в технике коллаж. Знакомство с 
правилами работы в паре. Проект 
«Дикие животные». Изделие: 
«Коллаж». 

Осваивать приемы создания изделия в тех-
нике коллаж. Осваивать первичные навыки 
работы над проектом под руководством учи-
теля: распределять роли, составлять план, 
обсуждать план в паре, корректировать свою 
деятельность и деятельность партнера при 
изготовлении изделия, проводить оценку и 
самооценку. Слушать собеседника, излагать 
свое мнение. Отбирать материал для изго-
товления изделия. Использовать правила ра-
боты с бумагой, ножницами и клеем. 
Оформлять изделие. 

Текущий. 
Проект. 

13 1 Домашние животные.  Виды домашних животных. Значе-
ние домашних животных в жизни 
человека. Изготовление фигурок 
домашних животных из пластили-
на. Закрепление навыков работы с 
пластилином. Изделие: «Котёнок». 

Использовать приемы работы с пластили-
ном: скатывание, сплющивание, вытягива-
ние. Анализировать форму и цвет реальных 
объектов (домашних животных), соблюдать 
их при изготовлении изделий. Планировать и 
осуществлять работу на основе плана. Опре-
делять и использовать приемы работы с пла-

Текущий. 
Практическая работа: 
изделие из пластили-
на. 



стилином. 
14 1 Проект «Украшаем класс к 

Новому году». 
Освоение проектной деятельности: 
работа в парах, распределение ро-
лей, представление работы классу, 
оценка готового изделия. Подбор 
необходимых инструментов и ма-
териалов. Выполнение разметки 
деталей по шаблону. Соединение 
деталей изделия при помощи клея. 
Изготовление елочной игрушки из 
полосок цветной бумаги. Раскрой 
бумаги без ножниц (обрыв по кон-
туру). Изделие: «Украшение на ел-
ку». 

Использовать умения работать над проектом 
под руководством учителя: составлять план, 
распределять роли, оценивать свою работу.
Слушать собеседника, излагать свое мнение, 
осуществлять совместную практическую де-
ятельность. Выбирать необходимые инстру-
менты, материалы и приемы работы. Осваи-
вать способы работы с бумагой: выполнять 
разметку деталей по шаблону и раскрой бу-
маги без ножниц в технике обрывания по 
контуру. Создавать собственное изделие на 
основе заданной технологии и приведенных 
образцов.  

Текущий. 
Проект. 

15 1 Такие разные дома.  Знакомство с видами домов и ма-
териалами, применяемыми при их 
постройке. Практическая работа по 
определению свойств гофрирован-
ного картона. Изготовление макета 
дома с использованием гофриро-
ванного картона и природных ма-
териалов. Изделие: «Домик из ве-
ток». 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопо-
ставлять различные виды домов; свойства 
гофрированного картона. Создавать макет 
дома из разных материалов. Осваивать спо-
собы работы с шаблонами и соединение де-
талей при помощи пластилина. Планировать 
и осуществлять работу, на основе плана. 
Контролировать и корректировать выполне-
ние работы на основе плана. 

Текущий. 
Практическая работа: 
объемная аппликация.  

16 1 Посуда. Знакомство с видами посуды и ма-
териалами, из которых ее изготав-
ливают. Использование посуды. 
Сервировка стола и правила пове-
дения за столом при чаепитии.  

Использовать правила сервировки стола для 
чаепития. Осваивать правила поведения за 
столом. 

Текущий.  
Опрос. 

17 1 Проект «Чайный сервиз». Изготовление разных изделий по 
одной технологии из пластилина. 
Работа в группах при изготовлении 
изделий для чайного сервиза. Из-
делия: «Чашка», «Чайник», «Са-
харница». 

Использовать умения работать над проектом 
под руководством учителя: составлять план, 
распределять роли, оценивать свою работу. 
Слушать собеседника, излагать свое мнение. 
Использовать приемы работы с пластили-
ном.  

Текущий. 
Проект. 

18 1 Свет в доме.  Знакомство с разнообразием осве-
тительных приборов в доме. Срав-
нение старинных и современных 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопо-
ставлять различные виды осветительных 
приборов. Анализировать конструктивные 

Текущий. 
Практическая работа: 
объемное изделие. 



способов освещения жилища. Из-
готовление модели торшера, за-
крепление навыков вырезания 
окружности. Правила безопасной 
работы ножницами и шилом. Изде-
лие: «Торшер». 

особенности торшера. Осваивать правила 
работы шилом и подготавливать рабочее ме-
сто. Выполнять раскрой деталей изделия с 
использованием шаблона и соединение дета-
лей при помощи клея и пластилина. 

19 1 Мебель. Виды мебели и материалы исполь-
зуемые при ее изготовлении. Осво-
ение правил самообслуживания 
(уборка комнаты и уход за мебе-
лью). Изготовление модели стула 
из гофрированного картона. От-
делка изделия по собственному за-
мыслу. Изделие: «Стул». 

Использовать способы работы с бумагой, 
выполнять раскрой деталей по шаблону, вы-
бирать необходимые материалы и приемы 
работы для украшения изделия, оформлять 
изделие по собственному эскизу. Осваивать 
правила ухода за мебелью и уборки кварти-
ры. Работать по плану. 

Текущий. 
Опрос,  практическая 
работа: объемное из-
делие. 

20 1 Одежда, ткань, нитки. Виды одежды, ее назначения и ма-
териалы, из которых ее изготавли-
вают. Способы создания одежды. 
Виды тканей и нитей, их состав, 
свойства, назначение и применение 
в быту и на производстве. Созда-
ние разных видов кукол из ниток 
по одной технологии. Изделие: 
«Кукла из ниток». 

Исследовать текстильные и волокнистые 
материалы. Определять под руководством 
учителя виды тканей и нитей, их состав, 
свойства, назначение и применение в быту и 
на производстве. Осуществлять подбор тка-
ней и ниток в зависимости от назначения из-
делий. Осваивать умения наматывать, связы-
вать и разрезать нитки. Осуществлять работу 
по плану. 

Текущий. 
Опрос, практическая 
работа. 

21-23 3 Учимся шить. Правила работы иглой. Освоение 
строчки прямых стежков, строчки 
стежков с перевивом змейкой, 
строчки стежков с перевивом спи-
ралью. Пришивание пуговицы с 
двумя и четырьмя отверстиями. 
Использование разных видов стеж-
ков для оформления изделия. 
Оформление игрушки при помощи 
пуговиц. Изделия: «Сточка прямых 
стежков», «Строчка стежков с пе-
ревивом змейкой», «Строчка стеж-
ков с перевивом спиралью», «За-
кладка с вышивкой», «Пришиваем 

Осваивать правила безопасной работы с иг-
лой при изготовлении изделий. Осваивать 
виды стежков и способы пришивания пуго-
виц и использовать их для оформления изде-
лий. Сравнивать различные виды пуговиц и 
способы их пришивания, а также способы 
выполнения стежков н основе прямых стеж-
ков. Осуществлять набор ниток и пуговиц 
для изготовления изделия по контрасту. Ор-
ганизовать рабочее место. Осваивать прави-
ла экономного расходования тканей и ниток 
при изготовлении изделия.  

Текущий. 
Опрос, практическая 
работа. 



пуговицу с двумя отверстиями», 
«Медвежонок». 

24 1 Передвижение по земле. Средства передвижения в различ-
ных климатических условиях. Зна-
чение средств передвижения в 
жизни человека. Конструктор, его 
детали и приемы соединения дета-
лей. Изделие: «Тачки».  

Осваивать приемы работы с конструктором: 
знакомиться с видами деталей и способами 
их соединения. Конструировать изделие на 
основе плана, искать и заменять  детали кон-
струкции, выбирать способы сборки. Приме-
нять приемы работы с конструктором – за-
винчивание и отвинчивание гайки – при 
сборке и разборке моделей. Моделировать и 
собирать изделие из конструктора, проекти-
ровать конструкцию простого бытового при-
способления – тачки. 

Текущий. 
Опрос, практическая 
работа.  

Человек и вода (3 ч) 
25 1 Вода в жизни человека и 

растений. 
Осмысление значимости воды для 
человека и растений. Выращивание 
растений и уход за комнатными 
растениями. Правила ухода за ком-
натными растениями. Проведение 
эксперимента по определению 
всхожести семян. Изделие: «Про-
ращивание семян». 

Осуществлять поиск необходимой информа-
ции о воде, ее значении для развития жизни 
на земле, использовании воды человеком, о 
передвижении  по воде и перевозке грузов с 
использованием водного транспорта. Срав-
нивать информацию, полученную из разных 
источников. Проращивать семена. Прово-
дить эксперимент, исследовать всхожесть 
семян, наблюдать и фиксировать результаты. 
Осваивать правила ухода за комнатными 
растениями.  

Текущий. 
Опрос, практическая 
работа. 

26 1 Питьевая вода. Изготовление макета колодца из 
разных материалов (бумага и при-
родные материалы). Анализ кон-
струкции изделия, создание модели 
параллелепипеда при помощи шаб-
лона развертки и природного мате-
риала (палочек). Создание компо-
зиции на основе заданного в учеб-
нике образца. Изделие: «Колодец». 

Осваивать последовательность создания мо-
дели параллелепипеда из бумаги при помо-
щи шаблона развёртки и природного матери-
ала. Конструировать макет колодца.  Ис-
пользовать известные свойства материалов 
при определении приемов изготовления из-
делия. Использовать различные материалы 
для создания композиции и ее оформления. 

Текущий. 
Опрос, практическая 
работа. 

27 1 Передвижение по воде. Значение водного транспорта в 
жизнедеятельности человека. Про-
ект «Речной флот». Способы сбор-

Конструировать макет плота с использова-
нием технологии реальной сборки. Осваи-
вать новые способы соединения деталей, 

Текущий. 
Проект. 



ки плота. Создание из бумаги мо-
дели плота. Создание фигуры ци-
линдрической формы из бумаги. 
Способы и приемы изготовления 
изделий в технике оригами. Изде-
лие: «Кораблик из бумаги», 
«Плот». 

технику работы с бумагой – оригами. Остав-
лять и оформлять композиции по образцу. 
Использовать различные материалы на пла-
вучесть.  Использовать умения работать над 
проектом под руководством учителя: состав-
лять план, распределять роли, оценивать 
свою работу. Слушать собеседника, излагать 
свое мнение. 

Человек и воздух (3 ч.) 
28 1 Использование ветра. Осмысление способов использова-

ния ветра человеком. Работа с бу-
магой. Изготовление макета по 
шаблону. Рациональное размеще-
ние материалов и инструментов. 
Способы разметки при помощи ли-
нейки (вычерчивание диагонали). 
Изготовление модели флюгера из 
бумаги. Изделие: «Вертушка». 

Осуществлять поиск необходимой информа-
ции об использовании ветра, о полетах чело-
века, летательных аппаратах. Осваивать тех-
нологию моделировать в практической дея-
тельности при изготовлении вертушки. Чер-
тить диагональ по линейке. Осваивать со-
единение деталей с помощью кнопки. Ис-
пользовать приемы работы с бумагой. Вы-
полнять оформление изделия.   

Текущий. 
Практическая работа. 

29 1 Полеты птиц. Виды птиц. Работа с бумагой. Спо-
собы создания мозаики с использо-
ванием техники «рваная бумага». 
Выполнение аппликации. Изделие: 
«Попугай». 

Осваивать новый способ изготовления моза-
ики, применяя технику «рваная бумага». 
Подготавливать свое рабочее место, соблю-
дать технику безопасности при работе с ин-
струментами. Изготавливать по образцу в 
соответствии с планом аппликации из бума-
ги, корректировать и контролировать после-
довательность выполнения. 

Текущий. 
Практическая работа, 
тест. 

30 1 Полеты человека. Виды летательных аппаратов. Мо-
делирование. Изготовление моде-
лей самолета и парашюта. Работа с 
бумагой в технике оригами. Изде-
лие: «Самолет», «Парашют». 

Сравнивать современные и старинные виды 
летательных аппаратов. Использовать навы-
ки работы с бумагой, правила работы с нож-
ницами и клеем. Создавать изделие по плану, 
использовать технику оригами. 

Текущий. 
Практическая работа. 

Человек и информация (3 ч.) 
31 1 Способы общения. Способы общения и получения ин-

формации. Создание рисунка на 
пластичном материале при помощи 
продавливания. Перевод информа-
ции в разные знаково-

Осуществлять поиск информации. Анализи-
ровать способы общения и передачи инфор-
мации и в разных странах. Осваивать спосо-
бы работы с новым материалом (глиной), в 
том числе нанесение не неё рисунка с помо-

Текущий. 
Практическая работа. 



 
Тематическое поурочное планирование по предмету «Технология», 2 класс 

УМК «Школа России», авторы учебника Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова.  
(34 часа – 1 час в неделю) 

 

символические системы (пикто-
граммы). Использование знаково-
символической системы для пере-
дачи информации (кодирование, 
шифрование). Изделия: «Письмо на 
глиняной дощечке», «Зашифрован-
ное письмо». 

щью стеки. Переводить информацию в раз-
ные знаково-символические системы. Само-
стоятельно анализировать образец. Опреде-
лять прием работы с пластилином при изго-
товлении изделия.  

32 1 Важные телефонные но-
мера. Правила движения. 

Способы передачи информации. 
Перевод информации в знаково-
символическую систему. Осмысле-
ние значения дорожных знаков для 
обеспечения безопасности. Опре-
деление безопасного маршрута от 
дома до школы, его графическое 
отображение. 

Осуществлять поиск информации о способах 
передачи информации. Анализировать и 
сравнивать информацию в текстовой и зна-
ково-символической форме. Ориентировать-
ся в дорожных знаках. Объяснять их значе-
ние. Составлять таблицу важных телефон-
ных номеров, маршрута передвижения от 
дома до школы. Рисовать план местности, 
размечать на нем дорожные знаки, опреде-
лять маршрут.  

Текущий. 
Практическая работа. 

33 1 Компьютер. Изучение компьютера и его частей. 
Освоение правил пользования ком-
пьютером.  

Осуществлять поиск информации о компью-
тере, его составных частях, сферах примене-
ния. Осваивать правила использования ком-
пьютера. Осваивать работу на компьютер: 
включать и выключать его; называть и пока-
зывать части компьютера; находить инфор-
мацию в интернете с помощью взрослого. 

Текущий. 
Тест, практическая ра-
бота. 

№ Коли-
чество
часов 

Тема занятия (урока) 
 

Элементы 
содержания 

Характеристика основных видов учебной  
деятельности обучающихся 

Вид контроля.  
Измерители 

Человек и земля (23 ч.) 
1 1 Как работать с учебни-

ком. Земледелие. 
Знакомство с учебником. Деятель-
ность человека на земле. Способы 
обработки земли и выращивания 
овощных культур. Значение овощ-

Рассмотреть  учебник: разделы, условные 
обозначения. Искать и анализировать ин-
формацию о земледелии, его назначении в 
жизни человека. Составлять рассказ о про-

Предварительный. 
Практическая работа. 



ных культур для человека. Техноло-
гия выращивания лука в домашних 
условиях. Наблюдение за ростом 
растения и оформление записей 
происходящих изменений. Практи-
ческая работа: «Выращивание лука». 

фессиях садовод и овощевод на основе 
наблюдений и собственного опыта. Осваи-
вать технологию выращивания лука в до-
машних условиях. Проводить наблюдения, 
оформлять результат. 

2 1 Посуда. Виды посуды и материалы, из кото-
рых она изготавливается. Способы 
изготовления посуды из глины и 
оформление ее при помощи глазури. 
Назначение посуды. Способы хра-
нения продуктов. Плетение корзин. 
Изделие: Корзина с цветами». 

Осуществлять поиск информации о посуде, 
её видах, материалах, из которых она изго-
тавливается. Использовать приемы плетения 
корзины при изготовлении изделия. Разме-
чать изделие по шаблону, составлять компо-
зицию. Осваивать приемы наматывания, об-
мотки и переплетения ниток для изготовле-
ния изделия. Соблюдать правила работы 
ножницами. 

Текущий. 
Практическая работа. 

3 1 Посуда. Работа с пластилином. Составление 
плана работы по слайдам. Оформле-
ние композиции с использованием 
природных материалов. Изделие: 
«Семейка грибов на поляне». Прак-
тическая работа: «Съедобные и не-
съедобные грибы», «Плоды лесные и 
садовые». 

Определять и использовать необходимые 
инструменты и приемы работы с пластили-
ном. Организовывать рабочее место. Соот-
носить размеры деталей изделия при выпол-
нении композиции. Воспроизводить реаль-
ный образ предмета при выполнении компо-
зиции.  

Текущий. 
Практическая работа. 

4 1 Посуда. Техника изготовления изделий - те-
стопластика. Сравнение приемов ра-
боты с соленым тестом и приемов 
работы с пластилином. Профессии 
пекарь и кондитер. Инструменты, 
используемые пекарем, кондитером. 
Национальные блюда, приготовлен-
ные из теста. Изделие: «Игрушка из 
теста». 

Осваивать способ приготовления солёного 
теста и приемы работы с ним. Организовы-
вать рабочее место для работы с соленым 
тестом. Выполнять изделие и оформлять его 
при помощи красок. Сравнивать прием рабо-
ты с соленым тестом и пластилином. Со-
ставлять рассказ о профессиях пекаря и кон-
дитера на основе иллюстраций и собственно-
го опыта. 

Текущий. 
Практическая работа, 
тест. 

5 1 Проект «Праздничный 
стол». 

Изготовление изделий из пластич-
ных материалов. Сравнение свойств 
соленого теста, глины и пластилина 
(по внешним признакам, составу, 
приемам работы, применению). 

Осваивать технику изготовления изделия из 
пластичных материалов. Сравнивать свой-
ства пластичных материалов. Анализировать 
форму и вид изделия, определять последова-
тельность выполнения работы. Составлять 

Текущий. 
Проект. 



Анализ формы и вида изделия, 
определение последовательности 
выполнения работы. 

план изготовления изделия.   

6 1 Народные промыслы. 
Хохломская роспись. 

Народный промысел хохломская 
роспись. Технология создания хох-
ломского растительного орнамента. 
Способы нанесения орнамента на 
объемное изделие. Изделие: «Золо-
тая хохлома». 

Осуществлять поиск необходимой информа-
ции об особенностях народного промысла 
хохломская роспись. Анализировать с помо-
щью учителя способы изготовления изделий 
в технике хохломской росписи, выделять 
этапы работы. Наблюдать и выделять осо-
бенности хохломской росписи. Осваивать 
технологию изготовления изделия «папье-
маше». Использовать приемы работы с бума-
гой и ножницами. Делать выводы о значении 
народных промыслов для развития декора-
тивно-прикладного искусства, изучения ис-
тории родного края, сохранения народных 
традиций. 

Текущий. 
Практическая работа. 

7 1 Народные промыслы. 
Городецкая роспись. 

Особенности народного промысла 
городецкая роспись. Особенности 
создания городецкой росписи. вы-
полнение аппликации из бумаги. 
Изделие: «Городецкая роспись». 

Осмысливать на практическом уровне поня-
тие «имитация». Наблюдать и выделять осо-
бенности городецкой росписи: тематика, 
композиция, элементы (фигуры людей, жи-
вотных, цветы). Сравнивать особенности 
хохломской и городецкой росписи. Состав-
лять план работы. Организовывать рабочее 
место, соблюдать правила безопасного ис-
пользования инструментов. Использовать 
навыки работы с бумагой, раскроя деталей 
изделия по шаблону. Осмысливать значение 
народных промыслов для развития декора-
тивно-прикладного искусства. Изучения ис-
тории родного края, сохранения народных 
традиций.  

Текущий. 
Практическая работа. 

8 1 Народные промыслы. 
Дымковская игрушка. 

Особенности народного промысла 
дымковская игрушка. Особенности 
создания дымковской игрушки. Ра-
бота с пластилином. Самостоятель-
ное составление плана работы по 

Наблюдать и выделять особенности создания 
дымковской игрушки (лепка, побелка, суш-
ка, обжиг, роспись). Выделять элементы де-
кора и росписи игрушки. Использовать при-
емы работы с пластилином. Анализировать 

Текущий. 
Практическая работа. 



изготовлению изделия. Изделие: 
«Дымковская игрушка». 

образец, определять материалы, инструмен-
ты, приемы работы по изготовлению игруш-
ки. Контролировать и корректировать свою 
работу по плану. Оценивать работу по за-
данным критериям. Сравнивать виды народ-
ных промыслов. 

9 1 Народные промыслы. 
Матрешка. 

История матрешки. Работа резчика 
по дереву и игрушечника. Разные 
способы росписи матрешек: семе-
новская, вятская, загорская, полхов-
ско-майдановская, авторская. Ана-
лиз изготовления изделия согласно 
заданной последовательности. Раз-
метка деталей на ткани по шаблону. 
Соединение деталей из разных мате-
риалов при помощи клея. Изделие: 
«Матрешка». 

Использовать приемы работы с бумагой и 
картоном и тканью по шаблону, оформлять 
изделие, использовать элементы рисунка на 
ткани для составления орнамента. Осваивать 
способ разметки деталей изделия на ткани по 
шаблону и способ соединения деталей из 
разных материалов при помощи клея. Срав-
нивать орнаменты, используемые в росписи 
изделий народных промыслов. Анализиро-
вать способ создания матрешки. Составлять 
план работы, контролировать и корректиро-
вать работу по плану. 

Текущий. 
Практическая работа. 

10 1 Народные промыслы. 
Деревенский пейзаж. 

Выполнение деревенского пейзажа в 
технике рельефной картины. Работа 
с пластилином, составление темати-
ческой композиции. Прием получе-
ния новых оттенков пластилина. Из-
делие: пейзаж «Деревня».  

Осваивать технику изготовления рельефной 
картины с использованием пластилина. Ана-
лизировать образец пейзажа, и на его основе 
создавать собственный эскиз. Организовы-
вать рабочее место. Использовать при созда-
нии эскиза художественные приемы постро-
ения композиции, соблюдать пропорции при 
изображении перспективы, составлять ком-
позицию в соответствии с тематикой. Ис-
пользовать приемы работы с пластилином. 

Текущий. 
Практическая работа. 

11 1 Домашние животные. Значение лошади в жизни человека. 
Как человек ухаживает за лошадьми. 
Конструирование из бумаги движу-
щейся игрушки лошадка. Создание 
движущейся конструкции. Разметка 
деталей по шаблону, раскрой при 
помощи ножниц. Подвижное соеди-
нение деталей изделия при помощи 
иглы и ниток, скрепок. Правила без-

Использовать умения работать по шаблону, 
выполнять аппликацию из бумаги на деталях 
изделия, оформлять изделие по собственно-
му замыслу. Осваивать правила работы с иг-
лой, шилом при выполнении подвижного со-
единения деталей. Осваивать соединения де-
талей изделия скрепками для достижения 
эффекта движущейся конструкции. Анали-
зировать, контролировать, корректировать и 

Текущий. 
Практическая работа. 



опасной работы ножницами и иглой. 
Изделие: «Лошадка». 

оценивать выполнение работы по плану.  

12 1 Домашние птицы. Природные материалы для изготов-
ления изделий: пшено, фасоль, се-
мена и т.п. Свойства природных ма-
териалов и приемы работы с этими 
материалами. Аппликация из при-
родного материала. Прием нанесе-
ния разметки при помощи кальки. 
Изделия: «Курочка из крупы». 

Осваивать способы и приемы работы с но-
выми материалами (пшено, фасоль, семена и 
др.), выполнять аппликацию в технике моза-
ика. Составлять тематическую композицию, 
использовать особенности материала для пе-
редачи цвета, объема и фактуры реальных 
объектов. Использовать свои знания о мате-
риалах и приемах работы в практической де-
ятельности.  

Текущий. 
Практическая работа. 

13 1 Проект «Деревенский
двор».  

Изготовление объемных изделий на 
основе развертки. Распределение 
обязанностей в группе. Самостоя-
тельное составление плана работы 
на основе рубрики «Вопросы юного 
технолога». 

Осуществлять все этапы работы над проек-
том: соблюдать правила работы в группе, 
ставить цель, распределять обязанности, ра-
ботать по плану, представлять и оценивать 
готовое изделие. Конструировать объемные 
геометрические фигуры животных из развёр-
ток. Использовать приемы работы с бумагой 
и клеем, правила работы ножницами. Разме-
чать и вырезать детали и развертки по шаб-
лону. Оформлять изделие по собственному 
замыслу. Создавать и оформлять тематиче-
скую композицию. 

Тематический.. 
Проект. 

14 1 Новый год. История возникновения ёлочных иг-
рушек и традиции празднования Но-
вого года. Симметричные фигуры. 
Приемы изготовления изделий из 
яичной скорлупы. Создание разных 
изделий по одной технологии. Ху-
дожественный труд. Изделие: «Но-
вогодняя маска». 

Использовать принцип симметрии при вы-
полнении раскроя деталей новогодней маски. 
Выбирать приемы оформления изделия в со-
ответствии с видом карнавального костюма. 
Придумывать эскиз, выбирать материалы 
для изготовления изделия, исходя из его 
назначения, самостоятельно выполнять от-
делку карнавальной маски.  

Текущий. 
Практическая работа. 

15 1 Строительство. Особенности деревянного зодчества. 
Профессия плотник. Различные ви-
ды построек деревянного зодчества. 
Конструкция русской избы. Инстру-
менты и материалы, используемые 
при строительстве избы. Выполне-

Понимать значимость профессиональной де-
ятельности людей, связанной со строитель-
ством. Выполнять разметку деталей по шаб-
лону. Осваивать приемы работы с бумагой: 
разметка деталей сгибанием и скручивание 
на карандаше. Применять навыки организа-

Текущий. 
Практическая работа. 



ние работы в технике полуобъемная 
пластика. Особенности разметки де-
талей сгибанием и придание им объ-
ема, скручивание деталей с помо-
щью карандаша.  Изделие: «Изба» 

ции рабочего места. Контролировать и кор-
ректировать свою работу по плану. Оцени-
вать качество выполнения работы. 

16 1 В доме.  Традиции оформления русской из-
бы, правила приема гостей. Тради-
ции и поверья разных народов. Пра-
вила работы с циркулем. Изготовле-
ние помпона и игрушки на основе 
помпона. Работа с нитками и бума-
гой. Изделие: «Домовой». 

Осуществлять поиск информации и сравни-
вать традиции убранства жилищ, поверья и 
правила приема гостей у разных народов 
России. Осваивать правила работы с цирку-
лем. Использовать циркуль для выполнения 
разметки деталей изделия. Соблюдать пра-
вила безопасной работы циркулем. Вырезать 
круги при помощи ножниц. Применять при 
изготовлении помпона умения работать с 
нитками.  

Текущий. 
Практическая работа. 

17 1 Проект «Убранство из-
бы». 

Убранство русской избы. Утварь. 
Значение печи в быту. Устройство 
печи: лежанка, устье, шесток. Мате-
риалы, инструменты и приспособле-
ния, используемые в работе печника. 
Печная утварь и способы ее исполь-
зования. Сравнение русской печи с 
видами печей региона проживания. 
Изделие: «Русская печь». 

Осваивать проектную  деятельность с помо-
щью учителя: анализировать изделие, плани-
ровать его изготовление, оценивать проме-
жуточные этапы, осуществлять коррекцию и 
оценивать качество изготовления изделия, 
презентовать композицию. Анализировать 
иллюстрацию учебника и выделять основные 
элементы убранства избы. Использовать 
умения работать с пластилином. Оформлять 
изделие по собственному замыслу.   

Текущий. 
Проект. 

18 1 Ткачество. Украшение дома ткаными изделия-
ми (половик, ковры). Структура тка-
ни, переплетение нитей. Изготовле-
ние модели ковра, освоение способа 
переплетения полосок бумаги. Вы-
полнение разных видов переплете-
ний. Изделие: «Коврик». 

Наблюдать, анализировать структуру ткани, 
находить уток и основу ткани, определять 
виды и способы переплетений. Осваивать 
новый вид работы – переплетение полос бу-
маги. Выполнять разметку деталей по ли-
нейке, раскрой деталей ножницами, соблю-
дать правила безопасной работы. 

Текущий. 
Практическая работа. 

19 1 Мебель для русской из-
бы. 

Традиционная мебель для русской 
избы. Конструкция стола и скамьи. 
Конструирование мебели из картона. 
Завершение проекта «Убранство из-
бы»: создание и оформление компо-

Анализировать конструкции стола и скамей-
ки, определять детали, необходимые для из-
готовления. Использовать приемы работы с 
бумагой, ножницами. Самостоятельно со-
ставлять композицию и презентовать ее. Ор-

Текущий. 
Практическая работа. 



зиции «Убранство избы». Изделие: 
«Стол и скамья». 

ганизовывать свою деятельность. 

20 1 Народный костюм. Национальный костюм и особенно-
сти его украшения. Национальные 
костюмы разных народов и нацио-
нальные костюмы региона прожива-
ния. Соотнесение материалов, из ко-
торых изготавливаются националь-
ные костюмы, с природными осо-
бенностями региона. Виды, свойства 
и состав ткани. Виды волокон. 
Внешние признаки тканей из нату-
ральных волокон. Работа с нитками 
и картоном. Освоение приемов пле-
тения в три нити. Изделие: «Русская 
красавица». 

Исследовать особенности национального ко-
стюма региона проживания и соотносить их 
с природными условиями региона. Исследо-
вать виды, свойства и состав тканей. Анали-
зировать детали праздничного женского го-
ловного убора и причёски. Выполнять ап-
пликацию на основе материала учебника с 
учетом национальных традиций. Осваивать 
приемы плетения косички в три нити. Ис-
пользовать приемы работы с бумагой, рас-
кроя деталей при помощи ножниц и приме-
нять правила безопасной работы с ними. Из-
готавливать детали для создания модели 
национального женского головного убора. 

Текущий. 
Практическая работа. 

21 1 Национальный костюм. Создание национального костюма 
(женского и мужского). Элементы 
мужского и женского костюмов. 
Способы украшения костюмов. Из-
готовление изделия с помощью тех-
нологической карты. Правила раз-
метки ткани. Создание выкроек. 
Разметка ткани по шаблону. Изде-
лие: «Костюмы для Ани и Вани». 

Сравнивать и находить общее и различия в 
женском и мужском национальных костю-
мах. Осваивать правила разметки ткани, из-
готавливать выкройки, размечать ткань с 
помощью шаблона. Моделировать народные 
костюмы на основе аппликации из ткани. 
Осваивать элементы художественного труда: 
оформлять национальный костюм, использо-
вать различные материалы. 

Текущий. 
Практическая работа. 

22 1 Строчки косых стежков. Технология выполнения строчки ко-
сых стежков. Работа с ткаными ма-
териалами. Разметка ткани по шаб-
лону, изготовление выкройки. Виды 
ниток и их назначение. Правила ра-
боты иглой, правила техники без-
опасности при шитье. Организация 
рабочего места при шитье. Изделие: 
«Кошелек». 

Исследовать виды ниток и определять с по-
мощью учителя их назначения. Осваивать 
строчку косых стежков. Использовать пра-
вила работы иглой. Выполнять разметку тка-
ни по шаблону, изготавливать выкройку. 
Выполнять строчку косых стежков для со-
единения деталей изделия. Использовать 
приемы пришивать пуговицы разными спо-
собами.  

Текущий. 
Практическая работа. 

23 1 Тамбурные стежки. Способы оформления изделий вы-
шивкой. Виды швов и стежков для 
вышивания. Материалы, инструмен-

Исследовать способы украшения изделий 
при помощи вышивки. Осваивать техноло-
гию выполнения тамбурного шва, использо-

Текущий. 
Практическая работа. 



ты и приспособления для выполне-
ния вышивки. Технология выполне-
ния тамбурных стежков. Использо-
вание литературного текста для по-
лучения информации. Изделие: 
«Салфетка». 

вать пяльцы для вышивания. Переносить на 
ткань рисунок для вышивания при помощи 
копировальной бумаги. Использовать там-
бурные стежки для выполнения украшения 
салфетки. Применять и соблюдать правила 
работы с иглой.  

Человек и вода (3 ч.) 
24 1 Рыболовство. Вода и ее роль в жизни человека. 

Рыболовство. Приспособления для 
рыболовства. Техника – «изонить». 
Размещение материалов и инстру-
ментов на рабочем месте. Изделие: 
композиция «Золотая рыбка». 

Искать и отбирать информацию о роли воды 
в жизни человека по материалам учебника. 
Осваивать технику «изонить». Создавать из-
делия, украшенные в технике «изонить»: 
анализировать образец изделия, определять 
необходимые материалы и инструменты для 
выполнения, переносить рисунок орнамента 
с помощью копировальной бумаги, подби-
рать цвета ниток для выполнения орнамента.

Текущий. 
Практическая работа. 

25 1 Проект «Аквариум». Аквариум и аквариумные рыбки. 
Композиция из природных материа-
лов. Соотнесение формы, цвета и 
фактуры природных материалов с 
реальными объектами. Изделие: 
«Аквариум». 

Распределяться на группы, ставить цель, на 
основе плана обсуждать план изготовления 
изделия. Определять и отбирать природные 
материалы для выполнения аппликации ры-
бок по форме, цвету и фактуре. Составлять 
композицию из природных материалов. Вы-
делять технологические операции: подготов-
ку материалов и инструментов, разметку, 
сборку, отделку. Оценивать изделие, прово-
дить презентацию готового изделия. 

Текущий. 
Проект. 

26 1 Сказочные морские пер-
сонажи. 

Полуобъёмная аппликация. Работа с 
бумагой и волокнистыми материа-
лами. Использование литературных 
текстов для презентации изделия. 
Изделие: «Русалка». 

Осваивать технику полуобъемной апплика-
ции, использовать умения работать с бума-
гой и способы придания ей объема. Анали-
зировать образец, определять материалы и 
инструменты, необходимые для выполнения 
работы, определять особенности технологии 
соединения деталей в полуобъемной аппли-
кации.  

Текущий. 
Практическая работа. 

Человек и воздух (3 ч.) 
27 1 Птица счастья. Значение символа птицы в культуре. 

Оберег. Способы работы с бумагой: 
Искать информацию о традициях использо-
вания символических птиц счастья в культу-

Текущий. 
Практическая работа. 



сгибание, складывание. Освоение 
техники оригами. Изделие: «Птица 
счастья». 

ре разных народов. Объяснять значение по-
нятия «оберег», искать традиционные для 
Сибири фольклорные произведения. Осваи-
вать способы работы с бумагой: сгибание, 
складывание. Осваивать прием складывания 
изделий техникой оригами. 

28 1 Использование ветра. Использование силы ветра челове-
ком. Работа с бумагой. Изготовление 
объемной модели мельницы на ос-
нове развертки. Самостоятельное 
составление плана изготовления из-
делия. Изделие: «Ветряная мельни-
ца». 

Наблюдать за природными явлениями в воз-
душном пространстве. Искать и обобщать 
информацию о воздухе, ветре, проводить 
эксперимент по определению скорости и 
направления ветра. Осваивать подвижное 
соединение деталей.  

Текущий. 
Практическая работа. 

29 1 Флюгер. Флюгер, его назначение, конструк-
тивные особенности, использование. 
Материал – фольга. Свойства и ис-
пользование фольги. Соединение 
деталей при помощи скрепки.  

Исследовать свойства фольги, возможности 
её применения, сравнивать её свойства со 
свойствами других видов бумаги. Анализи-
ровать образец, определять материалы и ин-
струменты. Составлять план работы. Осваи-
вать способ соединения деталей при помощи 
скрепки. Самостоятельно выполнять раскрой 
и отделку изделия. 

Текущий. 
Практическая работа. 

Человек и информация (5 ч.) 
30 1 Книгопечатание. История книгопечатания. Способы 

создания книги. Значение книги для 
человека. Оформление разных видов 
книг. Выполнение чертежей, размет-
ка по линейке. Изделие «Книжка-
ширма». 

Делать выводы о значении книг для сохра-
нения и передачи информации. Анализиро-
вать различные виды книг и определять спо-
собы их оформления. Осваивать и использо-
вать правила разметки деталей по линейке. 
Осваивать вклейку страниц в сгиб при по-
мощи клапанов. Создавать книжку-ширму и 
использовать её как папку своих достиже-
ний. Отбирать для её наполнения собствен-
ные работы по заданным критериям. 

Текущий. 
Практическая работа. 

31-32 2 Поиск информации в ин-
тернете. 

Способы поиска информации. Пра-
вила набора текста. Поиск в Интер-
нете информации.  

Отбирать, обобщать и использовать на прак-
тике информацию о компьютере и способах 
поиска её в интернете. Осваивать правила 
безопасного использования компьютера, 
правила набора текста.  

Текущий. 
Практическая работа. 



 
 

Тематическое планирование по предмету «Технология», 3 класс 
УМК «Школа России», авторы учебника Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова 

(34 часа – 1 час в неделю) 

33 1 Итоговая контрольная 
работа. 

Контроль и оценка достижений. Выполнять контрольную работу. Контроли-
ровать и оценивать свою работу. 

Итоговый. 
Контрольная работа. 

34 1 Подведение итогов года. Организация выставки изделий. 
Презентация изделий. Выбор луч-
ших работ. 

Организовывать и оформлять выставку изде-
лий. Презентовать работы. Оценивать вы-
ступления по заданным критериям. 

Текущий. 
Опрос. 

№ Коли-
чество
часов 

Тема занятия (урока) 
 

Элементы 
содержания 

Характеристика основных видов учебной  
деятельности обучающихся 

Вид контроля.  
Измерители 

Человек и земля (21 ч.) 
1 1 Архитектура. Основы черчения. Выполнение чер-

тежа и масштабирование при изго-
товлении изделия. Правила безопас-
ной работы с ножом. Объемная мо-
дель дома. Самостоятельное оформ-
ление изделия по эскизу. Изделие: 
«Дом». 

Овладевать основами черчения и масштаби-
рования М 1:2 и М 2:1, выполнять разметку 
при помощи шаблона, симметричного скла-
дывания. Сравнивать эскиз и технический 
рисунок, свойства различных материалов. 
Анализировать линии чертежа, конструкции 
изделия. Соотносить назначение городских 
построек с их архитектурными особенностя-
ми. Находить отдельные элементы архитек-
туры. Выбирать способы крепления скотчем 
или клеем. Осваивать правила безопасной 
работы ножом при изготовлении изделия. 

Предварительный. 
Опрос, практическая 
работа. 

2 1 Городские постройки. Назначение городских построек, их 
архитектурные особенности. Прово-
лока: свойства и способы работы 
(скручивание, сгибание, откусыва-
ние). Правила безопасной работы с 
плоскогубцами, острогубцами. Объ-
емная модель телебашни из прово-
локи. Изделие: «Телебашня». 

Сопоставлять назначение городских постро-
ек с их архитектурными особенностями. 
Осваивать правила работы с новыми ин-
струментами, сравнивать способы их приме-
нения в бытовых условиях в учебной дея-
тельности. Наблюдать и исследовать особен-
ности работы с проволокой, делать выводы о 
возможности применения в быту. Выполнять 
технический рисунок для конструирования 
модели телебашни из проволоки. Применять 
при изготовлении изделия правила безопас-

Текущий. 
Практическая работа. 



ной работы новыми инструментами: плоско-
губцами, острогубцами – и способы работы с 
проволокой. 

3 1 Парк. Природа в городской среде. Профес-
сии, связанные с уходом за растени-
ями в городских условиях. Компо-
зиция из природных материалов. 
Макет городского парка. Сочетание 
различных материалов в работе над 
одной композицией. Изделие: «Го-
родской парк». 

Анализировать, сравнивать профессиональ-
ную деятельность человека в сфере город-
ского хозяйства и ландшафтного дизайна. 
Определять назначение инструментов для 
ухода за растениями. Составлять эскиз ком-
позиции. На основе анализа эскиза планиро-
вать изготовление изделия, выбирать при-
родные материалы, отбирать необходимые 
инструменты. Выполнять из природных ма-
териалов, пластилина и бумаги объемную 
аппликацию на пластилиновой основе. 

Текущий. 
Практическая работа. 

4-5 2 Проект «Детская пло-
щадка» 

Алгоритм построения деятельности 
в проекте, выделение этапов проект-
ной деятельности. Заполнение тех-
нологической карты. Работа в мини-
группах. Изготовление объемной 
модели из бумаги. Раскрой деталей 
по шаблону. Создание тематической 
композиции, оформление изделия. 
Презентация результата проекта, 
защита проекта. Критерии оценива-
ния изделия (аккуратность, выпол-
нение всех технологических опера-
ций, оригинальность композиции). 
Изделия: «Качалка», «Песочница», 
«Игровой комплекс». 

Определять этапы проектной деятельности. 
С помощью учителя заполнять технологиче-
скую карту и контролировать ее исполнение. 
Распределять роли и обязанности для вы-
полнения проекта. Создавать объемный ма-
кет из бумаги. Применять приемы работы с 
бумагой. Размечать детали по шаблону, вы-
краивать их при помощи ножниц, соединять 
при помощи клея. Применять при изготовле-
нии деталей умения работать ножницами, 
шилом, соблюдать правила безопасной рабо-
ты с ними. Составлять и оформлять компо-
зицию. Презентовать свою работу аудито-
рии. 

Текущий. 
Проект. 

6-7 2 Ателье мод. Одежда. 
Пряжа и ткани. 

Виды модели одежды. Школьная 
форма и спортивная форма. Ткани, 
из которых изготавливают разные 
виды одежды. Предприятия по по-
шиву одежды (ателье). Выкройка 
платья. Виды и свойства тканей и 
пряжи. Природные и химические 
волокна. Способы украшения одеж-

Различать разные виды одежды по их назна-
чению. Соотносить вид одежды с видом тка-
ни, из которой она изготовлена. Делать вы-
вод о том, что выбор ткани для изготовления 
одежды определяется назначением одежды. 
Сравнивать свойства пряжи и ткани. Опре-
делять виды волокон и тканей, рассказывать 
о способах их производства. Осваивать алго-

Текущий. 
Практическая работа. 



ды – «вышивка», «монограмма». 
Правила безопасной работы иглой. 
Различные виды швов с использова-
нием пяльцев. Техника выполнения 
стебельчатого шва. Строчка сте-
бельчатых и петельных и крестооб-
разных стежков. Практическая рабо-
та: «Коллекция тканей».  Изделия: 
«Строчка стебельчатых стежков», 
«Строчка петельных стежков», 
«Украшение платочка».  

ритм выполнения стебельчатых и петельных 
стежков. Различать разные виды украшения 
одежды – вышивку и монограмму. Различать 
виды аппликации, использовать их для 
украшения изделия, исследовать особенно-
сти орнамента в национальном костюме. 
Определять материалы и инструменты, не-
обходимые для выполнения аппликации. 
Применять правила безопасной работы иг-
лой. Осваивать алгоритм выполнения аппли-
кации. 

8 1 Изготовление тканей.  Технологический процесс производ-
ства тканей. Производство полотна 
ручным способом. Прядение, ткаче-
ство, отделка. Виды плетения в тка-
ни (основа, уток). Гобелен, техноло-
гический процесс его создания. Из-
готовление гобелена по образцу. Со-
четание цветов в композиции. Изде-
лие: «Гобелен». 

Сравнивать свойства материалов: пряжи и 
ткани. Осваивать технологию ручного ткаче-
ства, создавать гобелен по образцу. Выпол-
нять работу по плану. Использовать правила 
безопасности при работе шилом и ножница-
ми. Создавать эскиз и на его основе созда-
вать схему узора, подбирать цвета для ком-
позиции, определять или подбирать цвет ос-
новы, выполнять плетение. 

Текущий. 
Практическая работа. 

9 1 Вязание.  Технологический процесс – вязание. 
История вязания. Виды и назначения 
вязаных вещей. Инструменты для 
ручного вязания – крючок и спицы. 
Правила работы вязальным крюч-
ком. Приемы вязания крючком. Из-
делие: «Воздушные петли». 

Осваивать технику вязания воздушных пе-
тель крючком. Использовать правила работы 
крючком при выполнении воздушных пе-
тель. Подбирать размер крючков в соответ-
ствии с нитками для вязания. Осваивать тех-
нику вязания цепочки из «воздушных» пе-
тель.   

Текущий. 
Практическая работа. 

10 1 Одежда для карнавала. Карнавал. Проведение карнавала в 
разных странах. Особенности карна-
вальных костюмов. Создание карна-
вальных костюмов из подручных 
материалов. Выкройка. Крахмал, его 
приготовление. Крахмаление тканей. 
Работа с тканью. Изготовление кар-
навального костюма для мальчика и 
девочки с использованием одной 
технологии. Изделие: «Кавалер», 

Определять и выделять характерные особен-
ности карнавального костюма. Осваивать 
способ приготовления крахмала. Исследо-
вать свойства крахмала, обрабатывать при 
помощи него материал. Использовать умение 
работать с шаблоном, осваивать и применять 
на практике умение работать с выкройкой и 
выполнять разные виды стежков (косых и 
прямых) и шов «через край». Соблюдать 
правила работы с ножницами и иглой. 

Текущий. 
Практическая работа. 



«Дама». 
11 1 Бисероплетение. Бисер. Виды бисера. Свойства бисе-

ра и способы его использования. 
Виды изделий из бисера. Материа-
лы, инструменты и приспособления 
для работы с бисером. Леска, ее 
свойства и особенности. Использо-
вание лески при изготовлении изде-
лий из бисера. Изделие: «Брасле-
тик». 

Сравнивать и различать виды бисера. Знать 
свойства и особенности лески, использовать 
эти знания при изготовлении изделий из би-
сера. Осваивать способы и приемы работы с 
бисером. Подбирать необходимые материа-
лы, инструменты и приспособления для ра-
боты с бисером.  

Текущий. 
Практическая работа, 
кроссворд «Ателье 
мод». 

12 1 Кафе. Профессиональные особенности по-
вара, кулинара, официанта. Правила 
поведения в кафе. Выбор блюд. 
Способы определения массы при 
помощи мерок. Работа с бумагой, 
конструирование модели весов. Из-
делие: «Весы». 

Объяснять значение слов «меню», «порция», 
используя текст учебника. Составлять рас-
сказ о профессиональных обязанностях по-
вара, кулинара, официанта.  Понимать 
назначение инструментов и приспособлений 
для приготовления пищи. Определять массу 
продуктов при помощи весов и мерок. ис-
пользовать таблицу мер веса и продуктов. 
Выполнять раскрой деталей изделия по шаб-
лону и оформлять изделие по собственному 
замыслу. Осваивать сборку подвижных со-
единений при помощи шила, кнопки, скреп-
ки. Соблюдать правила безопасного обраще-
ния с инструментами.  

Текущий. 
Практическая работа, 
тест «Кухонные при-
надлежности». 

13 1 Фруктовый завтрак. Приготовление пищи. Кухонные ин-
струменты и приспособления. Спо-
собы приготовления пищи. Меры 
безопасности при приготовлении 
пищи. Правила гигиены при приго-
товлении пищи. Рецепты блюд. 
Освоение способов приготовления 
пищи. Приготовление блюда по ре-
цепту и определение его стоимости. 
Изделие: «Солнышко в тарелке». 

Выделять основные этапы и называть меры 
безопасности при приготовлении пищи. 
Анализировать  рецепт, определять ингреди-
енты, необходимые для приготовления блю-
да, и способ его приготовления. Рассчиты-
вать стоимость готового продукта. Сравни-
вать способы приготовления блюд. Готовить 
простейшие блюда по готовым рецептам. 
Соблюдать меры безопасности при приго-
товлении пищи. Соблюдать правила гигиены 
при приготовлении пищи.  

Текущий. 
Практическая работа.  

14 1 Колпачок-цыпленок. Сервировка стола к завтраку. Сохра-
нение блюда тёплым. Свойства син-

Осваивать правила сервировки стола к зав-
траку. Анализировать план работы по изго-

Текущий. 
Практическая работа. 



тепона. Работа с тканью. Изготовле-
ние колпачка для яиц. Изделие: 
«Колпачок-цыпленок». 

товлению изделия. Выполнять разметку де-
талей изделия с помощью линейки. Изготав-
ливать выкройку. Выполнять раскрой дета-
лей. Использовать освоенные виды строчек 
для соединения деталей изделия.   

15 1 Бутерброды. Блюда, не требующие тепловой об-
работки – холодные закуски. Приго-
товление холодных закусок по ре-
цепту. Питательные свойства про-
дуктов. Простейшая сервировка сто-
ла. Приготовление блюд по одной 
технологии с использованием раз-
ных ингредиентов. Изделие: «Бутер-
брод». 

Осваивать способы приготовления холодных 
закусок. Анализировать рецепты закусок, 
выделять их ингредиенты, называть необхо-
димые для приготовления блюд инструмен-
ты и приспособления. Определять последо-
вательность приготовления закусок. Соблю-
дать при изготовлении изделия правила при-
готовления пищи и правила гигиены. 

Текущий. 
Практическая работа. 

16 1 Салфетница. Особенности сервировки празднич-
ного стола. Способы складывания 
салфеток. Изготовление салфеток 
для украшения праздничного стола с 
использованием симметрии. Изде-
лие: «Салфетница». 

Использовать в работе знания о симметрич-
ных фигурах, симметрии. Анализировать 
план изготовления изделия. Выполнять рас-
крой деталей на листе, сложенном гармош-
кой. Самостоятельно оформлять изделие. 
Использовать изготовленное изделие для 
сервировки стола.    

Текущий. 
Практическая работа. 

17 1 Магазин подарков. Виды магазинов. Особенности рабо-
ты магазина. Профессии людей, ра-
ботающих в магазине (кассир, кла-
довщик, бухгалтер). Информация об 
изделии (продукте) на ярлыке. Рабо-
та с пластичным материалом (тесто-
пластика). Изделие: «Брелок для 
ключей». 

Составлять рассказ о видах магазинов, осо-
бенностях их работы и профессиях кассира, 
кладовщика, бухгалтера. Находить на ярлыке 
информацию на продукте, анализировать ее 
и делать выводы. Использовать приемы при-
готовления соленого теста, осваивать спосо-
бы придания ему цвета. Применять приемы 
работы и инструменты для создания изделий 
из соленого теста. Выполнять разметку дета-
лей по шаблону, раскрой и оформление из-
делия.  

Текущий. 
Практическая работа. 

18 1 Золотистая соломка. Работа с природными материалами. 
Природный материал – соломка. 
Свойства соломки. Ее использование 
в декоративно-прикладном искус-
стве. Технологии подготовки солом-

Осваивать способы подготовки и приемы 
работы с новым материалом – соломкой. 
Наблюдать и исследовать его свойства и 
особенности использования в декоративно-
прикладном искусстве. Использовать техно-

Текущий. 
Практическая работа. 



ки – горячий и холодный. Изготов-
ление аппликации из соломки. Учет 
цвета, фактуры соломки при созда-
нии композиции. Изделие: «Золоти-
стая соломка». 

логию заготовки соломки для изготовления 
изделия. Составлять композицию, подбирать 
материал по цвету, размеру.   

19 1 Упаковка подарков. Значение подарка для человека. 
Правила упаковки и художественно-
го оформления подарков. Основы 
гармоничного сочетания цветов при 
составлении композиции. Оформле-
ние подарка в зависимости от того, 
кому он предназначен. Учет при вы-
боре оформления подарка его габа-
ритных размеров и назначения. Ра-
бота с бумагой и картоном. Изготов-
ление коробки для подарка. Изде-
лие: «Упаковка подарка». 

Осваивать правила упаковки и художествен-
ного оформления подарков, применять зна-
ние основ гармоничного сочетания цветов 
при составлении композиции. Соотносить 
выбор оформления, упаковки подарка с воз-
растом и полом того, кому он предназначен. 
Использовать для оформления подарка раз-
личные материалы, применять приемы и 
способы работы с бумагой. осваивать прием 
соединения деталей при помощи скотча. 
Оформлять изделие по собственному замыс-
лу.  

Текущий. 
Практическая работа. 

20 1 Автомастерская. История создания и устройства ав-
томобиля. Работа с картоном. По-
строение развертки при помощи 
вспомогательной сетки. Технология 
конструирования объемных фигур. 
Создание объемной модели грузови-
ка из бумаги. Тематическое оформ-
ление изделия. Изделие: «Фургон 
«Мороженое». 

Находить информацию об автомобилях. 
Анализировать внутреннее устройство авто-
мобиля. Осваивать и применять правила по-
строения и развертки при помощи вспомога-
тельной сетки. Осваивать технологию кон-
струирования объемных фигур. Создавать 
объёмную модель реального предмета, со-
блюдая основные его параметры. применять 
приемы работы с бумагой, выполнять раз-
метку при помощи копировальной бумаги, 
использовать правила работы шилом при из-
готовлении изделия. 

Текущий. 
Практическая работа. 

21 1 Грузовик. Работа с металлическим конструк-
тором. Анализ конструкции готового 
изделия. Детали конструктора. ин-
струменты для работы с конструкто-
ром. Выбор необходимых деталей. 
Способы их соединения. Сборка из-
делия. Изделие: «Грузовик». 

На основе образца готового изделия и иллю-
страций к каждому этапу работы составлять 
план его сборки: определять количество де-
талей и виды соединений, последователь-
ность операций. Осваивать новые способы 
соединения деталей: «подвижное и непо-
движное соединения». Сравнивать алгорит-
мы сборки различных видов автомобилей из 

Текущий. 
Практическая работа. 



конструктора.  
Человек и вода (4 ч.) 

22 1 Мосты. Мост, путепровод, виадук. Виды мо-
стов (арочные, понтонные, висячие, 
балочные), их назначение. Кон-
структивные особенности мостов. 
Моделирование. Изготовление мо-
дели висячего моста. Раскрой дета-
лей из картона. Работа с различными 
материалами (картон, нитки, прово-
лока, трубочки из-под коктейля, зу-
бочистки и пр.). Соединение деталей 
– натягивание нитей. Изделие: мо-
дель «Мост». 

Находить информацию о конструктивных 
особенностях мостов. Создавать модель ви-
сячего моста соблюдением его конструктив-
ных особенностей. Выполнять чертеж дета-
лей и разметку при помощи шила. Подби-
рать материал для изготовления изделия. 
Осваивать и использовать новые виды со-
единений деталей (натягивание нитей). 

Текущий. 
Практическая работа. 

23 1 Водный транспорт. Виды водного транспорта. Работа с 
бумагой. Работа с пластмассовым 
конструктором. Конструирование. 
Заполнение технологической карты. 
Изделие: «Яхта» («Баржа»). 

Поиск информации о водном транспорте и 
видах водного транспорта. Выбирать модель 
для проекта. Выполнять раскрой деталей по 
шаблону, проводить сборку и оформление 
изделия, использовать умения приемов рабо-
ты с бумагой, создавать модель яхты с охра-
нением объёмной конструкции. выполнять 
подвижное и неподвижное соединение дета-
лей – баржа.   

Текущий. 
Практическая работа. 

24 1 Океанариум. Океанариум и его обитатели. Ихтио-
лог. Мягкие игрушки. Виды мягких 
игрушек (плоские, полуобъемные и 
объемные).  Правила и последова-
тельность работы над мягкой иг-
рушкой. Технология создания мяг-
кой игрушки из подручных материа-
лов. Выполнение стежков и швов. 
Правила безопасной работы ножни-
цами и иглой. Изделие: «Осьминог и 
рыбка». 

Различать виды мягких игрушек. Осваивать 
технологию создания мягкой игрушки из 
подручных материалов. Соотносить после-
довательность изготовления мягкой игрушки 
с планом. Соотносить форму морских жи-
вотных с формами предметов, из которых 
изготавливаются мягкие игрушки. Подби-
рать из подручных средств материалы для 
изготовления изделия, находить применение 
старым вещам. Использовать стежки и швы. 
Соблюдать правила работы с иглой. 

Текущий. 
Практическая работа. 

25 1 Фонтаны. Виды и конструктивные особенно-
сти фонтанов. Изготовление объем-
ной модели фонтана из пластичных 

Изготавливать объёмную модель из пла-
стичных материалов по заданному образцу. 
Сравнивать конструкцию изделия с кон-

Текущий. 
Практическая работа. 



материалов по заданному образцу. 
Изделие: «Фонтан». 

струкцией реального объекта. Выполнять 
раскрой деталей по шаблонам, оформлять 
изделие при  помощи пластичных материа-
лов. Выполнять оформление изделия по соб-
ственному эскизу.  

Человек и воздух (3 ч.) 
26 1 Зоопарк. История возникновения зоопарков в 

России. Различные техники оригами: 
классическое оригами, модульное 
оригами. Условные обозначения 
техники оригами. Работа с бумагой. 
Изделие: «Птицы». 

Поиск информации о создании зоопарков в 
России. Сравнивать различные техники ори-
гами. Осваивать условные обозначения тех-
ники оригами. Соотносить условные обозна-
чения с планом. Осваивать приемы сложения 
оригами, понимать их графическое изобра-
жение. Определять последовательность вы-
полнения операций, используя схему. Вы-
полнять работу по схеме. 

Текущий. 
Практическая работа. 

27 1 Вертолетная площадка. Конструкция вертолет. Особенности 
профессий летчика, штурмана, авиа-
конструктора. Конструирование мо-
дели вертолета. Изделие: «Вертолет 
«Муха». 

Сравнивать профессиональную деятельность 
летчика, штурмана, авиаконструктора. Ана-
лизировать образец изделия, сравнивать его 
с конструкцией реального объекта (вертоле-
та). Выполнять разметку деталей по шабло-
ну, раскрой ножницами. 

Текущий. 
Практическая работа. 

28 1 Воздушный шар. Техника «папье-маше». Применение 
техники папье-маше для создания 
предметов быта. Освоение техники 
«папье-маше». Украшение города и 
помещений при помощи воздушных 
шаров. Варианты цветового решения 
композиции из воздушных шаров. 
Способы соединения деталей при 
помощи ниток и скотча. Изделие: 
композиция «Воздушный шар». 

Осваивать и применять технологию изготов-
ления изделия из папье-маше, создавать из-
делия в этой технологии. Подбирать бумагу 
для изготовления изделия «Воздушный 
шар», исходя из знания свойств бумаги. Со-
ставлять на основе плана технологическую 
карту. Применять способы соединения дета-
лей при помощи ниток и скотча. Соблюдать 
пропорции при изготовлении изделия. соот-
носить форму шариков с деталью конструк-
ции изделия. 

Текущий. 
Практическая работа. 

Человек и информация (6 ч.)
29 1 Переплётная мастерская. Книгопечатание. Основные этапы 

книгопечатания. Печатные станки, 
печатный пресс, литера. Конструк-
ция книг (книжный блок, обложка, 

Осуществлять поиск информации о книгопе-
чатании, называть основные этапы книгопе-
чатания, характеризовать профессиональную 
деятельность печатника, переплётчика. Ана-

Текущий. 
Практическая работа. 



 
 
 
 

переплет, слизура, крышки, коре-
шок). Профессиональная деятель-
ность печатника, переплетчика. Пе-
реплет книг и его назначение. Осво-
ение элементов переплетных работ 
(переплет листов в книжный блок) 
при изготовлении «Папки достиже-
ний». Изделие: «Переплетные рабо-
ты». 

лизировать составные элементы книги, ис-
пользовать эти знания для работы над изде-
лием. Осваивать технику переплётных работ, 
способ переплета листов в книжный блок 
для папки достижений. Использовать прием 
работы с ножницами. 

30 1 Почта. Способы общения и передачи ин-
формации. Почта. Телеграф. Осо-
бенности работы почты и професси-
ональная деятельность почтальона. 
Виды почтовых отправлений. За-
полнение бланка почтового отправ-
ления. Изделие: «Заполняем бланк».  

Осуществлять поиск информации о способах 
и передачи информации. Анализировать и 
сравнивать различные виды почтовых от-
правлений, представлять процесс доставки 
почты. Составлять рассказ об особенностях 
работы почтальона и почты, использовать 
материалы учебника. Осваивать способы за-
полнения бланка телеграммы, использовать 
правила правописания. 

Текущий. 
Практическая работа. 

31-32 2 Кукольный театр. Театр. Профессиональная деятель-
ность кукольника, художника-
декоратора, кукловода. Пальчиковые 
куклы. Изготовление пальчиковых 
кукол для спектакля. Работа с бума-
гой,  с тканью, шитье. Правила без-
опасности при работе ножницами, 
иглой. 

Осуществлять поиск информации о театре, 
кукольном театре, пальчиковых куклах. От-
бирать необходимую информацию и на её 
основе составлять рассказ о театре. исполь-
зовать навыки работы с бумагой, тканью, 
нитками. Создавать модели пальчиковых ку-
кол для спектакля. Применять правила без-
опасной работы с ножницами, иглой. 

Текущий. 
Практическая работа. 

33 1 Итоговая контрольная 
работа. 

Проверка знаний за год. Выполнять работу, контролировать и оцени-
вать свои действия. 

Итоговый. 
Контрольная работа. 

34 1 Афиша. Программа Microsoft Office Word. 
Правила набора текста. Сохранение 
документа, форматирование и пе-
чать. Создание афиши и программы 
на компьютере. Изделие: «Афиша». 

Осваивать правила набора текста. Осваивать 
работу с программой  Microsoft Office Word. 
Создавать и сохранять документ, формати-
ровать и печатать документ. Выбирать кар-
тинки для оформления афиши.  

Текущий. 
Практическая работа. 



Тематическое планирование по предмету «Технология», 4 класс 
УМК «Школа России», авторы учебника Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова 

(34 часа – 1 час в неделю) 

№ Коли-
чество
часов 

Тема занятия (урока) 
 

Элементы 
содержания 

Характеристика основных видов учебной  
деятельности обучающихся 

Вид контроля.  
Измерители 

Человек и земля (21 ч)
1-2 2 Вагоностроительный за-

вод. 
Знакомство с историей развития же-
лезных дорог в России, с конструк-
цией вагонов разного значения. Со-
здание модели вагона из бумаги, 
картона. Проектная групповая дея-
тельность, самостоятельное постро-
ение чертежа развертки вагона, чер-
теж. Изделие: «Пассажирский ва-
гон». 

Находить и отбирать информацию, об исто-
рии развития железнодорожного транспорта 
в России, о видах и особенностях конструк-
ции вагонов и последовательности их сбор-
ки. Овладевать основами черчения, анализи-
ровать конструкцию изделия, выполнять 
разметку деталей при помощи линейки и 
циркуля, раскрой деталей при помощи нож-
ниц, соблюдать правила безопасного исполь-
зования этих инструментов. Создавать раз-
ные виды вагонов, используя объёмные гео-
метрические тела. 

Предварительный, те-
кущий. 
Практическая работа. 

3-4 2 Полезные ископаемые. Буровая вышка. Знакомство с полез-
ными ископаемыми, способами их 
добычи и расположений на террито-
рии России. Изготовление модели 
буровой вышки из металлического 
конструктора. Изделие: «Буровая 
вышка». 
Малахитова шкатулка. Полезные 
ископаемые, используемые для из-
готовления предметов искусства, с 
новой техникой работы с пластили-
ном (технология лепки слоями). Из-
готовление изделия, имитирующего 
технику русской мозаики. Изделие: 
«Малахитовая шкатулка». 

Находить информацию о полезных ископае-
мых, способах их добычи, профессиях лю-
дей, занимающихся добычей ископаемых 
посредством бурения. Изготавливать модель 
буровой вышки из металлического конструк-
тора. 
Находить информацию о создании изделий 
из поделочных камней и технологии выпол-
нения «русская мозаика». Овладевать техно-
логией лепки слоями для создания имитации 
рисунка малахита. Выполнять соединение 
деталей, подбирая цвет и рисунок «малахи-
товых кусочков».   

Текущий. 
Практическая работа. 

5-6 2 Автомобильный завод. Знакомство с производственным 
циклом создания автомобиля «Ка-

Находить информацию о конструкции авто-
мобиля «КамАЗ» и технологической сборке 

Текущий. 
Практическая работа. 



маз». Работа с металлическим и 
пластмассовым конструкторами. 
Самостоятельное составление плана 
изготовления изделия. Работа с раз-
личными видами конструкторов. 
Изделие: «КамАЗ», «Кузов грузови-
ка». 

на конвейере на основе материала учебника. 
Анализировать конструкцию реального объ-
екта и определять основные элементы кон-
струкции. Соотносить детали конструкции и 
способы соединения башни с деталями кон-
структора, пользоваться гаечным ключом и 
отверткой. 

7-8 2 Монетный двор. Знакомство с основами чеканки ме-
далей, особенностями формы меда-
ли. Прием – тиснение по фольге. За-
полнение технологической карты. 
Работа с металлизированной бума-
гой – фольгой. Изделие: «Стороны 
медали», «Медаль». 

Находить информацию об истории возник-
новения олимпийских медалей. Сравнивать 
стороны медали, объяснять особенности их 
оформления в зависимости от назначения. 
Выполнять эскиз сторон медали на основе 
образца. Осваивать правила тиснения фоль-
ги. Соединять детали изделия с помощью 
пластилина. 

Текущий. 
Практическая работа. 

9-10 2 Фаянсовый завод. Знакомство с особенностями изго-
товления фаянсовой посуды. Изго-
товление изделия с соблюдением 
отдельных этапов технологии созда-
ния изделий из фаянса. Работа с пла-
стилином. Знакомство с особенно-
стями профессиональной деятельно-
сти людей, работающих на фабриках 
по производству фаянса. Изделие 
«Основа для вазы», «Ваза». 

Находить информацию о технологии созда-
ния изделий из фаянса, их назначении и ис-
пользовании. Анализировать технологию из-
готовления фаянсовых изделий. Выполнять 
эскиз декора вазы. Использовать приемы и 
способы работы с пластичными материалами 
для создания и декорирования вазы. Соблю-
дать правила безопасного использования ин-
струментов. Контролировать последователь-
ность и качество изготовления изделия. 

Текущий. 
Практическая работа, 
тест: «Как создается 
фаянс». 

11-12 2 Швейная фабрика. Знакомство с технологией производ-
ственного процесса на швейной 
фабрике и профессиональной дея-
тельностью людей. Определение 
размера одежды при помощи санти-
метра. Создание лекала и изготовле-
ние изделия с повторением элемен-
тов технологического процесса 
швейного производства. Работа с 
текстильными материалами. Соблю-
дение правил работы с иглой, нож-
ницами, циркулем.  Изделие «При-

Находить информацию о технологии произ-
водства одежды и профессиональной дея-
тельности людей, работающих на швейном 
производстве. Снимать мерки и определять , 
используя таблицу размеров, свой размер 
одежды. Выполнять разметку деталей изде-
лия и раскрой изделия. использовать для со-
единения деталей строчку прямых стежков, 
косых стежков, петельных стежков. Соблю-
дать правила работы с иглой, ножницами, 
циркулем. Определять размер деталей по 
плану и вычерчивать лекало при помощи 

Текущий. 
Практическая работа. 



хватка». 
Освоение технологии создания мяг-
кой игрушки.  Изделие «Новогодняя 
игрушка». 

циркуля. Составлять план изготовления из-
делия. Проводить оценку этапов работы, 
контролировать последовательность и каче-
ство изготовления изделия. 

13-14 2 Обувное производство. Знакомство с историей создания 
обуви. Виды материалов, использу-
емых для производства обуви. Виды 
обуви и ее назначение. Технологиче-
ский процесс производства обуви 
(конструкция, последовательность 
операций). Снятие мерки с ноги и 
определение по таблице размер обу-
ви. Создание модели обуви из бума-
ги.   Изделие « Модель детской лет-
ней обуви». 

Находить информацию технологии произ-
водства обуви и профессиональной деятель-
ности людей, работающих на обувном про-
изводстве. Снимать мерки и определять, ис-
пользуя таблицу размеров, свой размер обу-
ви. Соотносить назначения обуви с материа-
лами, необходимыми для её изготовления. 
Анализировать технологию изготовления 
обуви, определять технологические этапы. 
Определять размер деталей по плану и пере-
носить их на бумагу. Выполнять разметку 
деталей изделия и раскрой изделия. Исполь-
зовать при изготовлении изделия навыки ра-
боты с бумагой. Соблюдать правила работы 
с ножницами и клеем.   

Текущий. 
Практическая работа. 

15-16 

 

2 Деревообрабатывающее 
производство. 

Знакомство с новым материалом - 
древесиной, правилами работы сто-
лярным ножом и последовательно-
стью изготовления изделий из дре-
весины. Различать виды пиломате-
риалов и способы их производства. 
Свойства древесины. Значение дре-
весины для производства и жизни 
человека.  Изделие: «Технический 
рисунок лесенки-опоры для расте-
ний», «Лесенка-опора для расте-
ний». 

Находить информацию о древесине, её свой-
ствах, технологии производства пиломатери-
алов. Анализировать последовательность из-
готовления изделий из древесины, опреде-
лять технологические этапы. Осваивать пра-
вила работы со столярным ножом и исполь-
зовать их при подготовке деталей. Соблю-
дать правила безопасности работы с ножом. 
Обрабатывать рейки при помощи шлифо-
вальной шкурки и соединять детали при по-
мощи клея. Составлять план изготовления 
изделия. Соотносить размеры лесенки-опоры 
с размерами растения. 

Текущий. 
Практическая работа. 

17-18 

 

2 Кондитерская фабрика. Знакомство с историей и технологи-
ей производства кондитерских изде-
лий, технологией производства шо-
колада из какао-бобов. Профессии 

Находить информацию о технологии произ-
водства кондитерских изделий и профессио-
нальной деятельности людей, работающих 
на производстве. Отыскивать на обертке 
продукции информацию о производителе и 

Текущий. 
Практическая работа, 
тест «Кондитерские 
изделия». 



людей, работающих на кондитер-
ских фабриках. Информация о про-
изводителе и составе продукта на 
этикетке. Правила поведения при 
приготовлении пищи. Изделие: « 
Пирожное « Картошка». 

составе. Анализировать изготовление шоко-
лада, выделять ингредиенты, из которых из-
готовлен шоколад. Анализировать рецепт 
пирожного «картошка». Определять необхо-
димые для приготовления блюда инвентарь.
Соблюдать правила гигиены, правила приго-
товления блюда. 

19-20 2 Бытовая техника. Знакомство с понятием «бытовая 
техника» и её значением в жизни 
людей. Правила эксплуатации быто-
вой техники, работы с электриче-
ством, знакомство с действием про-
стой электрической цепи, работа с 
батарейкой. Сборка простой элек-
трической цепи. Практическое ис-
пользование электрической цепи на 
примере сборки настольной лампы, 
правила утилизации батареек. Осво-
ение приемов работы в технике 
«витраж». Изделие: «Настольная 
лампа». 

Находить информацию о бытовой технике, 
её видах и назначении. Определять последо-
вательности сборки простой электрической 
цепи по схеме и рисунку и соотносить 
условные обозначения с реальными предме-
тами (батарейкой, проводами, лампочкой). 
Анализировать правила пользования элек-
трическим чайником, осмысливать их значе-
ние для соблюдения мер безопасности и со-
ставлять на их основе общие правила поль-
зования электроприборами. Собирать модель 
лампы на основе простой электрической це-
пи. Составлять план изготовления изделия. 
Изготавливать абажур для настольной лампы 
в технике «витраж». Выполнять разметку 
изделия при помощи линейки, раскрой при 
помощи ножниц и ножа. Использовать при 
изготовлении изделия навыки работы с бу-
магой. Соблюдать правила работы с ножни-
цами, ножом и клеем.  

Текущий. 
Практическая работа. 

21 1 Тепличное хозяйство. Знакомство с видами и конструкци-
ями теплиц. Осмысление значения 
теплиц для жизнедеятельности чело-
века. Выбор семян для выращивания 
рассады, использование информации 
на пакетике для определения усло-
вий выращивания растения. Уход за 
растениями. Создание мини-
теплицы, посадка семян цветов. Вы-
ращивание рассады в домашних 

Находить информацию о видах и конструк-
циях теплиц, их назначении для обеспечения 
жизнедеятельности человека. Использовать 
текст учебника для  технологии определения 
выращивания растений в теплицах и профес-
сиональной деятельности человека по уходу 
за растениями в теплицах. Анализировать 
информацию на пакетике с семенами, выде-
лять информацию, характеризующую семена 
(вид, сорт, высота растения, однолетник или 

Текущий. 
Практическая работа. 



условиях, уход за рассадой. Изделие: 
«Цветы для школьной клумбы». 

многолетник) и технологию выращивания, 
определять срок годности семян. подготав-
ливать почву для выращивания рассады, вы-
саживать семена цветов, ухаживать за посе-
вами, соблюдать технологию ухода за расса-
дой. 

Человек и вода (3 ч) 
22 1 Водоканал. Знакомство с системой водоснабже-

ния города. Значение воды в жизни 
человека и растений. Осмысление 
важности экономного расходования 
воды. Способы фильтрации воды и 
способы экономного расходования 
воды, определение количества рас-
ходуемой воды при помощи стру-
емера. Изделие: «Фильтр для очист-
ки воды». 

Находить информацию об устройстве систе-
мы водоснабжения города и о фильтрации 
воды. Осваивать способы очистки в бытовых 
условиях. Изготавливать фильтр. Проводить 
эксперимент по очистке воды, составлять 
отчет на основе наблюдений. Изготавливать 
струемер и исследовать количество воды, 
которое расходуется человеком за 1 минуту 
при разном напоре водяной струи.  

Текущий. 
Практическая работа. 

23 1 Порт. Знакомство с работой порта и про-
фессиями людей, работающих в 
порту.  Способы крепления предме-
тов при помощи морских узлов. 
Правильное крепление груза. Изго-
товление лестницы с использовани-
ем  способа крепления морскими уз-
лами. Изделие: «Канатная лестни-
ца». 

Находить информацию о работе и устрой-
стве порта, о профессиях людей, работаю-
щих в порту. Анализировать способы вяза-
ния морских узлов, осваивать способы вяза-
ния простого и прямого узла. Определять 
правильное крепление и расположение груза. 
Соединять детали лестницы, оформлять из-
делие. Использовать морские узлы для креп-
ления ступенек канатной лестницы. 

Текущий. 
Практическая работа. 

24 1 Узелковое плетение. Знакомство с правилами работы и 
последовательностью создания из-
делий в технике «макраме». Освое-
ние одинарного плоского узла, 
двойного плоского узла. Сравнение 
способов вязания морских узлов и 
узлов в технике «макраме».  Изде-
лие: «Браслет». 

Находить информацию об истории развития 
узелкового плетения и макраме, материалах. 
Осваивать приемы выполнения одинарного и 
двойного плоских узлов, приемы крепления 
нити в начале выполнения работы. Сравни-
вать способы вязания морских узлов и узлов 
в технике «макраме». Изготавливать изде-
лие, использовать одинарный и двойной 
плоский узел, оформлять изделие бусинами.  

Текущий. 
Практическая работа. 

Человек и воздух (3 ч) 



25 1 Самолётостроение.  Первоначальные сведения о самолё-
тостроении, о функциях самолетов и 
космических ракет, конструкция са-
молета и космической ракеты. Изго-
товление самолета из конструктора. 
Работа с металлическим конструк-
тором. Изделие: « Самолёт». 

Находить информацию об истории развития 
самолетостроения, о видах и назначении са-
молетов. Объяснять конструктивные особен-
ности самолетов, их назначение  и области 
использования различных видов летательных 
аппаратов. На основе инструкции определять 
последовательность сборки модели самолета 
из конструктора, количество и виды деталей, 
необходимых для изготовления изделия, ви-
ды соединений. использовать приемы и пра-
вила работы с отверткой и гаечным ключом. 

Текущий. 
Практическая работа. 

26 1 Ракетостроение. Закрепление основных знаний о са-
молётостроении, о конструкции са-
молета и ракеты. Модель ракеты из 
картона, бумаги на основе самостоя-
тельного чертежа. Изделие: «Ракета-
носитель». 

Осмысливать конструкцию ракеты, строить 
модель ракеты. Выполнять разметку деталей 
изделия по чертежу. Трансформировать 
лист бумаги в объёмные геометрические те-
ла – конус, цилиндр. Использовать правила 
сгибания бумаги для изготовления изделия. 
Соблюдать правила работы с ножницами. 
Соединять детали изделия при помощи клея. 
Самостоятельно декорировать изделие.  

Текущий. 
Практическая работа. 

27 1 Летательный аппарат. Знакомство с историей возникнове-
ния воздушного змея. Конструкция 
воздушного змея. Освоение правил 
разметки деталей из бумаги и карто-
на сгибанием. Оформление изделия 
по собственному эскизу. Изделие: 
«Воздушный змей». 

Находить информацию об истории возник-
новения и конструктивных особенностях 
воздушных змеев. Осваивать правила раз-
метки деталей изделия из бумаги и картона 
сгибанием. Использовать приемы работы 
шилом, ножницами, изготавливать уздечку и 
хвост из ниток. 

Текущий. 
Практическая работа. 

Человек и информация (7 ч) 
28 1 Создание титульного ли-

ста. 
Осмысления места и значения ин-
формации в жизни человека. Виды и 
способы передачи информации. Ра-
бота издательства, технология со-
здания книги, профессии людей, 
участвующих в создании книги. 
Элементы книги и использования ее 
особенностей при издании. Изделие: 
«Титульный лист». 

Находить информацию о технологическом 
процессе издания книги, о профессиях лю-
дей, участвующих в её создании. Выделять 
этапы издания книги, соотносить их с про-
фессиональной деятельностью людей. Опре-
делять этапы технологического процесса из-
дания книги. Использовать в практической 
работе знания о текстовом редакторе. При-
менять правила работы на компьютере. От-

Текущий. 
Практическая работа. 



 
 

бирать информацию для создания текста. 
Создавать титульный лист.  

29 1 Работа с таблицами. Повторение правил работы на ком-
пьютере. Создание таблицы в про-
грамма Microsoft Word. Изделие: ра-
бота с таблицами. 

Закреплять знания работы на компьютере. 
Осваивать набор текста, последовательность 
и особенности работы с таблицами в тексто-
вом редакторе: определять и устанавливать 
число строк и столбцов, вводить текст в 
ячейку таблицы, форматировать текст в таб-
лице. Создавать на компьютере произволь-
ную таблицу. 

Текущий. 
Практическая работа. 

30 1 Создание содержания 
книги. 

ИКТ на службе человека, работа с 
компьютером. ИКТ в издательском 
деле. Процесс редакционно-
издательской подготовки книги, 
элементы книги. Практическая рабо-
та на компьютере. Формирование 
содержания книги «Дневник путе-
шественника». Практическая работа: 
«Содержание».  

Объяснять значение возможности использо-
вания ИКТ для передачи информации. Опре-
делять значение компьютерных технологий в 
издательском деле, в процессе создания кни-
ги.  

Текущий. 
Практическая работа. 

31-32 2 Переплётные работы. Знакомство с переплётными работа-
ми. Способ соединения листов, ши-
тьё блоков нитками втачку (в пять 
проколов). Правила работы шилом и 
иглой. Изготовление переплета 
дневника и оформление обложки по 
собственному эскизу. Изделие: 
«Книга «Дневник путешественни-
ка». 

Создавать эскиз обложки книги в соответ-
ствии с выбранной тематикой. Применять 
умения работать с бумагой. Определять раз-
меры деталей изделия, выполнять разметку 
деталей на бумаге, выполнять шитье блоков 
нитками втачку.  

Текущий. 
Практическая работа. 

33 1 Итоговая контрольная 
работа. 

Оценка достижений. Выполнять работу, контролировать и оцени-
вать свою деятельность. 

Итоговый. 
Контрольная работа.  

34 1 Итоговый урок. Анализ своей работы на уроках тех-
нологии, подведение итогов. Вы-
ставка работ. 

Презентовать свои работы, объяснять их до-
стоинства, способ изготовления, практиче-
ское использование.  

Текущий. 
Практическая работа. 


