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Пояснительная записка 

                                            Общая характеристика учебного предмета 

          Учебный предмет «Технология» в начальной школе выполняет особенную роль, так как 

обладает мощным развивающим потенциалом. Важнейшая особенность этих уроков состоит в 

том, что они строятся на уникальной психологической и дидактической базе – предметно-

практической деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте необходимым звеном 

целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития (в том числе и 

абстрактного мышления). Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является 

основой формирования познавательных способностей младших школьников, стремления активно 

познавать историю материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и 

уважительно относиться к ним.    

      

Цель обучения технологии в начальной школе 

          Развитие социально значимых личностных качеств (потребность познавать и исследовать 

неизвестное, активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение и самооценка); 

приобретение первоначального опыта практической преобразовательной и творческой 

деятельности в процессе формирования элементарных конструкторско-технологических 

знаний и умений и проектной деятельности; расширение и обогащение личного жизненно-

практического опыта, представлений о профессиональной деятельности человека.                      

            

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Технология» 

     «Технология» как учебный предмет является комплексным и интегративным. В 

содержательном плане он предполагает следующие взаимосвязи с основными предметами 

начальной школы: 

 

 с математикой - моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в 

модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация 

объектов и пр.), выполнение расчѐтов, вычислений, построение форм с учетом основ 

геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами; 

 с изобразительным искусством - использование средств художественной выразительности 

в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на основе законов и 

правил декоративно-прикладного искусства и дизайна; 

 с окружающим миром - рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как 

универсального источника инженерно-художественных идей для мастера; природы как 

источника сырья с учѐтом экологических проблем, деятельности человека как создателя 

материально-культурной среды обитания, изучение этнокультурных традиций; 

 с родным языком  -  развитие устной речи на основе использования важнейших видов 

речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и 

обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, 

материалов и способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана 

деятельности; построение  логически связных высказываний в рассуждениях, 

обоснованиях, формулировании выводов); 

 с литературным чтением - работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение  технологии в Федеральном базисном образовательном плане в каждом классе 

начальной школы отводится по 1 часу в неделю, всего 135 часов: в 1 классе 33 часа, а во 2, 3 и 4 

классах - по  34 часа. 

Реализация предмета «Технология» во внеурочной деятельности предусмотрена через: 

 предметные экскурсии 

 кружки художественно-эстетического направления и внеклассные мероприятия 

 проектные задачи 



 

 выполнение заданий на интерактивных образовательных онлайн-платформах 

Nachalka.com, Stranamasterov.ru 

Виды и формы контроля, количество контрольных мероприятий 

Программа предусматривает проведение итоговой  диагностической  работы за курс 1 класса, в 2-

4 классах  входных проверочных  работ в начале учебного года,  контрольных работ по разделам 

программы, итоговой  контрольной  работы  за курс 4 класса. 

 

 Тема проверочной работы Примерная  

дата проведения 

1 класс Итоговая диагностическая работа 13.05 

2 класс Входная  контрольная работа   14.09 

Контрольная работа №1 по разделу «Художественная  и чертежная 

мастерская» 

21.12 

Контрольная работа №2  по разделу «Конструкторская мастерская» 26.02 

Итоговая  контрольная работа за курс 2 класса 17.05 

3 класс Входная  контрольная работа                                                08.09 

Контрольная работа №1 по разделу «Мастерская скульптора» 18.10 

Контрольная работа №2 по разделу «Мастерская рукодельницы» 22.12 

Контрольная работа №3 по разделу «Мастерская инженера, 

конструктора, строителя» 

25.02 

Итоговая  контрольная работа за курс 3 класса 18.05 

4 класс Входная  контрольная работа  03.09 

Контрольная работа №1 по разделу «Информационная мастерская» 15.10 

Контрольная работа №2 по разделу «Художественная  мастерская» 25.12 

Контрольная работа №3 по разделу «Рукодельная мастерская» 25.02 

Итоговая контрольная работа  за курс 4 класса  17.05 

 

Оценивание  практических работ,  устных ответов, тестов, выполненных изделий  в течение 

года осуществляется в соответствии с Положением о системе оценки достижения планируемых 

результатов освоения обучающимися ЧОУ СШ №23 «Менеджер» основной образовательной 

программы общего образования. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностными результатами изучения предмета «Технология» являются  

 воспитание и развитие социально и личностно значимых качеств, индивидуально-

личностных позиций, ценностных установок: внимательное и доброжелательное 

           отношение к сверстникам, младшим и старшим, готовность прийти на помощь,    

           заботливость, уверенность в себе, чуткость, доброжелательность, общительность,  

           эмпатия, самостоятельность, самоуважение, ответственность, уважительное отношение  

           к культуре всех народов, толерантность, трудолюбие, уважительное отношение к  

           своему и чужому труду и его результатам, понимать исторические традиции ремѐсел,   

           положительно относиться к людям ремесленных профессий. 

Метапредметными результатами изучения технологии является  

 освоение учащимися универсальных способов деятельности, применимых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять 

учебную задачу или ситуацию, выделить проблему, составить план действий и применять 

его для  решения практической задачи, осуществлять информационный поиск и делать 

необходимую корректировку в ходе практической реализации,  выполнять самооценку 

результата),  



 

 развитие логических операций (сравнения, анализа, синтеза, классификации, обобщения, 

установления  аналогий, подведение под понятия, умение выделять известное и 

неизвестное),  

 развитие коммуникативных качеств (речевая деятельность и навыки сотрудничества). 

Предметными результатами изучения технологии является  

 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 приѐмами  ручной 

обработки материалов;  

 усвоение правил техники безопасности;  

 использование приобретѐнных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач;  

 приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

 приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач 

 воспитание и развитие социально значимых личностных качеств, индивидуально 

личностных позиций, ценностных установок, раскрывающих отношение к труду, систему 

норм и правил межличностного общения, обеспечивающую успешность совместной 

деятельности. 

Содержание учебного предмета с указанием предметных результатов  

«Выпускник научится», «Выпускник получит возможность научиться» 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится:  

- иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных народных 

промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей)  и 

описывать их особенности;  

- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическая выразительность – и 

руководствоваться ими в практической деятельности;  

- планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;  

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-уважительно относиться к труду людей;  

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

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

- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

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

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

комплексные работы, социальные услуги).  

 

 

 

 



 

Технология ручной обработки материалов.  

Элементы графической грамоты 

Выпускник научится:  

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

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей;  

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

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

заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

- применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными 

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

- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

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

выполнять разметку с опорой на них;  

- изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, 

рисункам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла;  

прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей.  

 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится:  

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

расположение, виды соединения деталей;  

- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения 

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

сходные по сложности задачи;  

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

образцу и доступным заданным условиям.  

Выпускник получит возможность научиться:  

соотносить объемные конструкции, основанные на правильных геометрических формах, с 

изображениями их разверток;  

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской задачи 

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

материале.  

Чтение. Работа с текстом 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-

познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники 

овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-

символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, 

диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 

сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 

преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 



 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 

практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. 

Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, 

сопоставления еѐ с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два‑три существенных 

признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение; характеризовать явление 

по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

 работать с  несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 



 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными 

объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые 

данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и 

эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

источники еѐ получения; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание 

всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных 

Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств , 

сохранять полученную информацию; 

 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

 рисовать изображения на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

 описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нѐм, используя инструменты ИКТ; 



 

 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей; 

 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео‑ и аудиозаписей, фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический  контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять 

список используемых информационных источников (в том числе с использованием 

ссылок); 

 заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять 

и сохранять их; 

 создавать сообщения в виде аудио‑ и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

 создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять 

новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать 

ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные; 

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах; 

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

 моделировать объекты и процессы реального мира. 



 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

1. Е.А.Лутцева,, Т.П. Зуева «Технология». Рабочие программы. Предметная линия учебников 

системы «Школа России».  1-4 класс.-  М: Просвещение, 2014г. Электронный вариант. 

2. Т.Н. Максимова. Рабочая программа «Технология»  к УМК  Е.А.Лутцевой,, Т.П. Зуевой  

«Школа России») 1-4 класс.  

3. Е.А. Лутцева Е. А., Т. П. Зуева «Технология». Методическое пособие с поурочными 

разработками. 1 класс. –М: Просвещение, 2014г. 

4. Е.А. Лутцева Е. А., Т. П. Зуева «Технология». Учебник 1 класс. –М: Просвещение, 2014г. 

5. Лутцева, Е. А. Технология. 2 класс : учебник для общеобразоват. организаций / Е. А. 

Лутцева, Т. П. Зуева. – М. : Просвещение- 2014 г (Электронное  пособие). 

6. Е.А. Лутцева Е. А., Т. П. Зуева «Технология». Методическое пособие с поурочными 

разработками. 2 класс. –М: Просвещение, 2014г. (Электронное  пособие). 

7. Электронное пособие «Технология» 1-2, 3-4  классы. УМК «Школа России», издательство 

«Учитель». Рабочие программы, технологические карты уроков. 

8.  Лутцева, Е. А. Технология. 3 класс : учебник для общеобразоват. организаций / Е. А. 

Лутцева, Т. П. Зуева. – М. : Просвещение, 2014. (Электронное  пособие). 

9. Е.А. Лутцева Е. А., Т. П. Зуева «Технология». Методическое пособие с поурочными 

разработками. 3 класс. –М: Просвещение, 2014г. 

10. Лутцева, Е. А. Технология. 4 класс : учебник для общеобразоват. организаций / Е. А. 

Лутцева, Т. П. Зуева. – М. : Просвещение, 2017.  

11. Е.А. Лутцева Е. А., Т. П. Зуева «Технология». Методическое пособие с поурочными 

разработками. 4 класс. –М: Просвещение, 2017г.(Электронное  пособие). 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Библиотечный фон 

1.Словари, энциклопедии.  

Технические средства обучения 

1.Смарт 

2.Персональный компьютер. 

3.Мультимедийный проектор. 

4.Экспозиционный экран 

Демонстрационные пособия 

1.Шаблоны, образцы изделий в папке «Технология» №1, № 2, № 3, № 4. 

2. Наглядные пособия в соответствии с основными темами программы обучения. 

Оборудование класса 

1.Ученические столы одноместные с комплектом стульев. 

2.Стол учительский с тумбой. 

3.Шкафы для хранения учебников, пособий, учебного оборудования. 

Классная доска 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
1.Набор инструментов и приспособлений для работы с различными материалами в соответствии с 

программой обучения. 

2.Наборы металлических и пластмассовых деталей типа «Конструктор». 

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

4.Модели геометрических тел (конус, пирамида, шар и пр.). 

5.Наборы цветной бумаги, картона, в том числе гофрированного, кальки, копировальной, 

миллиметровой, бархатной, крепированной и др. 

6.Текстильные материалы (ткани, нитки, тесьма и др.). 

7. Наборы пластических материалов (пластилин). 

8. Природные материалы (листья, плоды, ветки и др.) 
 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

Задачи изучения курса «Технология»  в 1 классе: 

– получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда 

в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

- усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека; 

- приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

- использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских, технологических и организационных задач; 

- приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды, умение применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач 

Содержание курса и предметные результаты (33ч.) 

Раздел 1.  «Природная мастерская» (8ч.) Первичный  инструктаж по технике безопасности на 

рабочем месте. Рукотворный и природный мир города. Рукотворный и природный мир села. На 

земле, на воде и в воздухе. Природа и творчество. Природные материалы. Листья и фантазии. 

Семена и фантазии. Веточки и фантазии. Фантазии из шишек, желудей. Композиция из листьев. 

Что такое композиция? Орнамент из листьев. Что такое орнамент. Природные материалы. Как их 

соединить?  
 

Учащийся научится: 

-  объяснять связи человека с природой и предметным миром; называть предметный мир 

ближайшего окружения; 

- называть  конструкции и образы объектов природы и окружающего мира; 

- называть виды транспорта, осуществлять его классификацию по определенным признакам; 

- различать природные материалы, называть известные природные материалы, сравнивать и 

классифицировать природные материалы по их видам (веточки, листья и т. п.);  

- сравнивать  и классифицировать собранные семена по форме, рассуждать о соответствии форм 

листьев и известных  геометрических форм;  

- называть основные свойства природных материалов и использовать эти свойства в работе над 

изделием; 

- собирать, обрабатывать, сохранять и использовать природный материал в декоративных 

композициях; 

- осознавать и осмысливать необходимость бережного отношения к природным ресурсам; 

-называть особенности композиции, использовать для сушки изделия пресс; 

- познакомятся с понятием «орнамент», вариантами орнаментов;  

- соединять природные материалы с помощью клея, пластилина;  

- организовывать рабочее место по предложенному образцу, удобно и рационально размещать 

инструменты и материалы согласно своим физиологическим возможностям; 

- соблюдать правила гигиены труда.  

Учащийся получит возможность научиться: 

- использовать  приобретѐнные знания и умения для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач. 

         Раздел 2. «Пластилиновая мастерская» (5ч.) Повторный инструктаж по ТБ на рабочем 

месте. Материалы для лепки. Что может пластилин? В мастерской кондитера. Как работает 

мастер? В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? Аквариум. Рыбки. Оформление 

декораций для аквариума. 



 

Учащийся научится: 

-  называть свойства пластилина, выделять главное – пластичность, анализировать образцы 

изделий, изготавливать изделие с опорой на рисунок;  

- уважительному  отношению  к людям разного труда;  технологическим  приемам  ручной 

обработки материалов; 

 -  получать из пластилина различные формы; 

- с помощью учителя выполнять практическую работу с опорой на инструкционную карту,  

образец; 

- использовать информацию, представленную в разных формах (текст, иллюстративный материал, 

текстовый план, слайдовый план) для изготовления изделий; 

- называть основные виды профессиональной деятельности человека в разных сферах; 

- определять конструктивные особенности изделия; 

- изготавливать отдельные детали и объединять их в отдельную композицию; 

Учащийся получит возможность научиться: 

- проектировать изделия: создавать образ в соответствии с замыслом, используя необходимые 

материалы; 

-создавать изделия  из пластилина  по собственному замыслу. 

Раздел 3. «Бумажная мастерская» (14 ч.)  Повторный инструктаж по ТБ на рабочем 

месте. Проектная задача «Мастерская Деда Мороза и Снегурочки». Новогодние подвесные  

гирлянды. Симметричные снежинки. Бумага. какие у нее есть секреты? Бумага и картон. Какие 

секреты у картона? Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? Обитатели пруда. Какие секреты у 

оригами? Ножницы. Что ты о них знаешь? Резанная мозаика. Наша родная армия. Проектная 

задача ―Живая азбука‖. Весенний праздник 8 Марта. Как сделать подарок-портрет? Шаблон. Для 

чего он нужен? Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? Орнамент в полосе. Для чего нужен 

орнамент? Весна. Какие краски у весны? Настроение весны. Что такое калорит? Праздники весны 

и традиции. Какие они?  

Учащийся научится: 

- осознанно соблюдать технику безопасной работы ножницами; 

-понимать и ориентироваться в условных обозначениях при выполнении различных 

технологических операций; 

- изготавливать отдельные детали и объединять их в единую композицию; 

- организовывать рабочее место по предложенному образцу, удобно и рационально размещать 

инструменты и материалы согласно своим физиологическим возможностям; 

- узнавать и называть основные свойства бумаги, картона; 

- выполнять изделия по образцу, шаблонам; 

- анализировать устройство изделия, определять в нем детали; 

- называть технологические операции при работе над изделием; 

- складывать оригами, пользуясь условными обозначениями; 

- называть основные правила безопасной работы ножницами; 

- определять основные этапы создания изделий с опорой на рисунки и план работы; 

- понимать назначение шаблона; 

- планировать и организовывать свою работу; 

- выполнять изделие в технике «гармошка»; 

- составлять орнамент из геометрических форм; 

- составлять композиции, используя различные техники; 

-  находить ответы на поставленные вопросы; 

-  определять последовательность изготовления несложных изделий 

(разметка, резание, сборка, отделка);  способы разметки («на глаз», по шаблону); 

формообразование (сгибанием, складыванием, вытягиванием); клеевой способ соединения; 

способы отделки (раскрашивание, аппликация); 

- называть    инструменты.  

Учащийся получит возможность научиться: 



 

- различать материалы и инструменты по их назначению; 

-  качественно выполнять операции и использовать верные приѐмы при изготовлении несложных 

изделий: экономно размечать по шаблону, сгибанием; точно резать ножницами; 

 соединять изделия с помощью клея;  эстетично и аккуратно отделывать изделия 

раскрашиванием, аппликацией; 

-  с помощью учителя выполнять практическую работу и осуществлять самоконтроль с опорой 

на инструкционную карту, образец, с помощью шаблона. 

           Раздел 4. «Текстильная мастерская» (6 ч.) Повторный инструктаж по ТБ на рабочем 

месте. Мир тканей. Для чего нужны ткани? Игла-труженица. Что умеет игла? Вышивка. Для чего 

она нужна? Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? Итоговая диагностическая работа. 

Учащийся научится: 

- сравнивать свойства разных видов ткани и бумаги, называть свойства ткани, делать выводы о 

наблюдаемых явлениях; 

- сравнивать иглы и другие приспособления по внешнему виду и их назначению, делать выводы о 

наблюдаемых явлениях; выполнять строчку по размеченной основе; анализировать образцы 

изделий; 

- формулировать общие названия изученных видов материалов и их свойств; эстетично и 

аккуратно отделывать изделие прямой строчкой; 

 - завязывать узелок; 

- отмерять нитку для шитья, выполнять строчку прямого стежка; 

- украшать изделие перевивом; 

-  называть профессии своих родителей; 

- находить ответы на поставленные вопросы; 

- отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида работы; 

 - применять приемы безопасной работы с  колющими инструментами; 

- применять  освоенные знания и умения для решения предложенных задач; обсуждать и 

оценивать свои знания;  

-  первоначальным  представлениям  о мире профессий, важности правильного выбора профессии. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-  изготавливать изделия  с вышивкой разновидностями прямой строчки,  по собственному 

замыслу; 

- комбинировать художественные технологии в одном изделии. 



 

Календарно-тематическое планирование изучения технологии в 1 классе 

№ 

п/

п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Основные виды  учебной  деятельности обучающихся Дата проведения 

 

план 

 

факт 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания 

Раздел 1. Природная мастерская -8 час 

1. Первичный инструктаж по 

технике безопасности на 

рабочем месте.Урок-

экскурсия. Рукотворный и 

природный  мир города.  

1 Постановка и формулирование проблемы и вывода, рассуждение. Обсуждать 

правила ТБ на уроке. Рассматривание иллюстраций, выполнение заданий. 

Дидактические игры на сравнение и классификацию «Предметы 

окружающего мира». 

 

1А 04.09 

1Б 04.09 

 

2. Урок- путешествие. 

Рукотворный и природный мир 

села. 

 

    1 Постановка и формулирование проблемы и вывода, рассуждение. 

Рассматривание иллюстраций, выполнение заданий. 

Дидактические игры на сравнение и классификацию «Предметы 

окружающего мира». 

1А 11.09 

1Б 11.09 

 

3. Урок-путешествие. На земле, 

на воде и в воздухе.  

1 Постановка и формулирование проблемы и вывода, рассуждение. 

Рассматривание иллюстраций, выполнение заданий. 

Игра  на узнавание предметов по их функциональным признакам. 

1А 18.09 

1Б 18.09 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания.  

Технология ручной обработки материалов 

4. Урок-игра. Природа  и 

творчество. Природные 

материалы. 

 

1 Постановка и формулирование проблемы и вывода, рассуждение.  

Рассматривание иллюстраций, выполнение заданий, составление букв и цифр 

из природных материалов, несложных композиций (без наклеивания на 

основу). 

1А 25.09 

1Б 25.09 

 

5. Урок- игра. Листья,  

семена и фантазии.  

1 Постановка и формулирование проблемы и вывода, рассуждение.  

Подготовка рабочего места, беседа, техника безопасности, обсуждение 

этапов работы при изготовлении изделия.  Составление композиций с 

использованием семян, листьев. 

1А 09.10 

1Б 09.10 

 



 

6 Урок-фантазия. Фантазии из 

веточек, шишек, желудей. 

1 Постановка и формулирование проблемы и вывода, рассуждение. Игра  на 

узнавание растения по его плоду и веточке. Составление композиций с 

использованием семян, листьев, веток и других природных материалов 

(шишек, желудей и т. п.) 

1А 16.10 

1Б 16.10 

 

7. Урок- путешествие. 

Композиция из листьев. Что 

такое композиция? 

1 Рассматривать образцы композиций. 

Постановка и формулирование проблемы и вывода, рассуждение. 

Составление композиции по инструкционной карте. 

1А 23.10 

 

1Б 23.10 

 

8. Урок- игра. Орнамент из 

листьев. Что такое орнамент? 
1 Рассматривать  образцы  орнаментов.  Слушать  рассказ  учителя, беседа, 

постановка и формулирование проблемы. Составление разных орнаментов из 

одних деталей-листьев (в круге, в квадрате, полосе) 

1А 29.10 

1Б 29.10 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания. 

Конструирование и моделирование 

Раздел 2. Пластилиновая мастерская- 5 часов 

 

9. Повторный инструктаж по ТБ 

на рабочем месте. Материалы 

для лепки. Что может 

пластилин?  

1 Познакомиться с ТБ при работе с пластилином. Рассматривать  образцы  

материала. Беседа, постановка и формулирование проблемы. Определять  и 

формулировать  проблемы  и выводы, рассуждать. Исследовать  свойства  

пластилина, изготавливать  различные  формы. 

1А 13.11 

1Б 13.11 

 

10 В мастерской кондитера. Как 

работает мастер? 

1 Определять  и формулировать  проблемы  и выводы с помощью учителя, 

рассуждать. Подготавливать  рабочее место. Обсуждение этапов работы при 

изготовлении изделия. Изготавливать  пирожные, печенье из пластилина. 

1А 20.11 

1Б 20.11 

 

11 В море. Какие цвета и формы у 

морских обитателей?   

Изделия из пластилина. 

1   Определять  и формулировать  проблемы  и выводы с помощью учителя, 

рассуждать. Подготавливать  рабочее место. Обсуждать  этапы  работы при 

изготовлении изделия. Изготавливать  морских обитателей из пластилина. 

1А 27.11 

1Б 27.11 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания 

12  Аквариум. Рыбки. 1 Подготовка рабочего места, беседа, обсуждение этапов работы при  

изготовлении любых изделий. Изготовление   морских обитателей из 

пластилина, разными способами, по собственному замыслу. 

1А 04.12 

1Б 04.12 

 

13  Оформление декораций для 

аквариума. 

1 Подготовка рабочего места, беседа, обсуждение этапов работы при  

изготовлении  изделия. Изготовление  декораций в аквариум  из пластилина, 

природного материала по предложенному образцу или собственному 

замыслу. Организовывать выставку  работ, обсуждать   качество  работ по 

определенным критериям. 

1А 11.12 

1Б 11.12 

 



 

Раздел 3. Бумажная мастерская -14 часов 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания.  

Технология ручной обработки материалов 

14  Повторный инструктаж по ТБ 

на рабочем месте. Проектная 

задача «Мастерская Деда 

Мороза и Снегурочки» 

Елочные игрушки. 

1 Анализировать  образцы  изделий, оценивать  работы, украшать  елку 

самодельными елочными украшениями. Изготавливать  елочные  игрушки  

из бумажных полосок. Организовывать выставку  работ, обсуждать  их 

качество  по определенным критериям. 

1А 18.12 

1Б 18.12 

 

15 Проектная задача ―Мастерская 

Деда Мороза и Снегурочки‖ 

Новогодние подвесные  

гирлянды . 

1 Анализировать  образцы  изделий, оценивать  работы, украшать  елку 

самодельными елочными украшениями. Изготавливать  гирлянды  из бумаги. 

Организовывать  украшение елки, обсуждать   качество  работ по 

определенным критериям. 

1А 25.12 

1Б  25.12 

 

16 Симметричные снежинки. 1 Анализировать  образцы  изделий, оценивать  работы, украшать  класс 

самодельными  снежинками. 

Изготавливать  снежинки  из бумаги. Организовывать выставку  работ, 

обсуждать  их качество  по определенным критериям. 

1А 15.01 

1Б 15.01 

 

Технология ручной обработки материалов. Конструирование и моделирование. 

17 Бумага  и картон. Какие у них 

секреты? Свойства разных 

видов бумаги. 

 

1 Наблюдать  за реальными предметами, изготовленными   из бумаги  

и картона, слушать  учителя и ответы одноклассников. Рассматривать 

иллюстрации. Исследовать свойства бумаги  и картона. Оформить  

коллекцию  «Виды бумаги». 

1А 22.01 

1Б 22.01 

 

18 Оригами. Как сгибать и 

складывать бумагу?  Изделия 

в технике оригами. 

 

1 Рассуждать и  делать выводы при анализе образца.  Составлять совместно с 

учителем план работы. Изготовить   изделия в технике оригами.  

Организовать выставку  работ, обсуждать  их качество по следующим 

критериям: точность выполнения приема сгибания, аккуратность, 

эстетичность. 

1А 29.01 

1Б 29.01 

 

19 Обитатели пруда. Какие 

секреты у оригами? 

1 Рассуждать и  делать выводы при анализе образца. Составлять совместно с 

учителем план работы. Изготовить  изделия 

в технике оригами.  Организовать выставку  работ, обсуждать  их качество 

по следующим критериям: точность выполнения приема сгибания, 

аккуратность, эстетичность. 

1А 05.02 

1Б 05.02 

 



 

20 Ножницы. Что ты о них 

знаешь? 

Резаная  мозаика. 

 

1 Формулировать проблему. Рассматривать  ножницы  разных видов.  

Подготавливать свое  рабочее место, рационально размещать материалы и 

инструменты, соблюдать приемы  безопасного труда.  Обсуждать  этапы  

работы при изготовлении изделия. Выполнить   мозаику  из резаной на 

кусочки бумаги. Организовать выставку  работ, обсуждать  их качество по 

следующим критериям: точность выполнения приема сгибания, 

аккуратность, эстетичность. 

1А 12.02 

1Б 12.02 

 

21 Наша армия родная. Подарок 

защитнику.  

 

1 Рассуждать и  делать выводы при анализе образца.  Обсуждать  этапы  

работы при изготовлении изделия. Изготовить  изделия в технике оригами.  

Организовать выставку  работ, обсуждать  их качество по следующим 

критериям: точность выполнения приема сгибания, аккуратность, 

эстетичность. 

1А 19.02 

1Б 19.02 

 

22 Проектная задача ―Живая 

азбука‖. 

 

 

1 Рассуждать и  делать выводы при анализе образца.  Обсуждать  этапы  

работы при изготовлении изделия. Изготавливать   изделие, используя 

разные техники (оригами, аппликация, мозаика) и разный материал 

(природный, бросовый, пластилин). Организовать выставку  работ. 

1А 26.02 

1Б 26.02 

 

23 Весенний праздник  

8 Марта. Как сделать подарок-

портрет?  

 

1 Подготавливать свое  рабочее место, рационально размещать материалы и 

инструменты, соблюдать приемы  безопасного труда.  Обсуждать этапы 

работы  при  изготовлении  изделий. Формулировать  проблему.  Изготовить   

портрет-подарок  с опорой  на инструкционную  карту. Организовать 

выставку  работ, обсуждать  их качество по следующим критериям: точность 

выполнения приема сгибания, аккуратность, эстетичность. 

1А 12.03 

1Б 12.03 

 

24 Повторный инструктаж по ТБ 

на рабочем месте.Шаблон. Для 

чего он нужен? 

Весенний цветок. 

1 Формулировать проблему. Подготавливать свое  рабочее место, рационально 

размещать материалы и инструменты, соблюдать приемы  безопасного труда.  

Обсуждать  этапы  работы при изготовлении изделия «Весенний цветок». 

Организовать выставку  работ, обсуждать  качество изделий. 

1А 19.03 

1Б 19.03 

 

25 Орнамент  

в полосе. Для чего нужен 

орнамент? 

 

1  Формулировать проблему. Подготавливать свое  рабочее место, 

рационально размещать материалы и инструменты, соблюдать приемы  

безопасного труда. Изготовить  орнамент в полосе. Организовать выставку  

работ, обсуждать  их качество. 

1А 26.03 

1Б 26.03 

 



 

26 Образы весны. Какие краски у 

весны? Аппликация с ис-

пользованием шаблонов. 

 

1 Формулировать проблему. Обсуждать этапы  работы над аппликацией. 

Рационально размещать материалы и инструменты, соблюдать приемы  

безопасного труда.  Практическая работа по изготовлению аппликации с 

использованием шаблонов. Организовать выставку  работ, обсуждать  их 

качество. 

1А 02.04 

1Б  02.04 

 

27 Настроение весны. Что такое 

колорит? Рамка для 

аппликации. 

 

1 Формулировать проблему. Обсуждать этапы  работы над аппликацией. 

Рационально размещать материалы и инструменты, соблюдать приемы  

безопасного труда.  Изготовить  рамки  для аппликаций используя шаблон. 

Организовать выставку  работ, обсуждать  их качество. 

1А 09.04 

1Б 09.04 

 

Раздел 4.Текстильная мастерская- 6 часов 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания.  

Технология ручной обработки материалов. Конструирование и моделирование. 

28 Повторный инструктаж по ТБ 

на рабочем месте. Мир тканей. 

Для чего нужны ткани? 

1 Техника безопасности при работе с иглой. 

Обсуждать этапы  работы над  изделием.  Формулировать проблему. 

Рационально размещать материалы и инструменты, соблюдать приемы   

безопасного труда.   Исследовать свойства  ткани.  Практическая работа: 

вдевать нитку в иголку, завязывать узелок. 

1А 16.04 

1Б  16.04 

 Ютуб 

29 Игла-труженица. Что умеет 

игла?  

1 Обсуждать этапы  работы над  изделием.  Формулировать проблему. 

Рационально размещать материалы и инструменты, соблюдать приемы   

безопасного труда. Практическая работа: вдевать нитку в иголку, завязывать 

узелок, пришивать  пуговицы. 

1А 23.04 

1Б 23.04 

Zoom 

30 Вышивка. Для чего она нужна? 1 Формулировать проблему. Обсуждать этапы  работы над  изделием.  

Изготавливать  композицию  с вышивкой разновидностями прямой строчки. 

Практическая работа по изготовлению изделия с вышивкой строчкой  

прямого стежка,  пришивание пуговиц. 

1А 30.04 

1Б 30.04 

 

31 Прямая строчка и перевивы.  1 Формулировать проблему. Обсуждать этапы  работы над  изделием. Работать 

по инструкционной карте. Изготавливать  композицию  с вышивкой 

разновидностями прямой строчки. Практическая работа по изготовлению 

изделия с вышивкой строчкой прямого стежка.  

1А 11.05 

1Б 11.05 

 

32 Итоговая диагностическая 

работа  

1 Выполнение контрольных  тестовых заданий. Коллективный обмен 

мнениями. Игра-викторина, ответы на вопросы викторины, отгадывание 

загадок. 

1А 14.05 

1Б 14.05 

 

33 Прямая строчка и перевивы. 

Для чего они нужны? 

1 Формулировать проблему. Обсуждать этапы  работы над  изделием. 

Организовать выставку  работ, обсуждать  их качество. Изготовить изделия с 

вышивкой строчкой прямого стежка. 

1А 18.05 

1Б 18.05 

 



 

 

33

ч 

 33 ч.   33 ч.  



 

Календарно-тематическое планирование. 2 класс 

Задачи изучения курса «Технология»  в 2 классе: 

– получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда 

в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

- усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека; 

- приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

- использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских, технологических и организационных задач; 

- приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды, умение применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач 

Содержание курса и предметные результаты (34ч.) 

       Раздел 1. Художественная мастерская  (11ч.) Повторный инструктаж по технике 

безопасности на рабочем месте.  Входная контрольная работа. Зачем художнику знать о тоне, 

форме и размере? Как родились ремесла. Как работали ремесленники-мастера Какова роль цвета в 

композиции? Какие бывают цветочные композиции? Как увидеть белое изображение на белом 

фоне? Что    такое  симметрия?  Как  получить симметричные детали? Можно ли сгибать картон? 

Как? Как  согнуть  картон  по  кривой  линии?  Наши проекты. Как плоское превратить в 

объемное? Что такое технологические операции и способы? Африканская саванна. Контрольная 

работа №1 по разделу «Художественная мастерская». 

 Учащийся научится: 

- самостоятельно организовывать рабочее место;  

- узнавать и называть материалы, инструменты, анализировать образцы изделий;  

- контролировать и корректировать ход работы, изготавливать изделия в технике оригами с 

опорой на рисунки и план; промыслами и ремеслами своего края и России; 

-  называть и характеризовать традиционные народные промыслы и ремесла своего края и России; 

- подбирать семена и другие материалы по их декоративно-художественным свойствам; 

- составлять план работы, композицию по образцу  или по собственному замыслу;  

- выполнять  приемы разметки с помощью шаблона, наклеивания деталей; 

- выполнять разметку деталей по шаблону и с помощью линейки; 

- отбирать инструменты и материалы для работы, придавать объем плоским деталям из бумаги; 

- решать конструкторско-технологические задачи через пробные упражнения, проверять 

симметричность деталей складыванием, составлять план предстоящей работы, изготавливать 

изделие с опорой на рисунки и план; 

- соотносить картонные изображения животных и их шаблоны, сравнивать конструктивные 

особенности схожих изделий и технологии их изготовления, называть материал, используемый в 

работе, и его свойства; 

- подбирать детали, составлять композицию по образцу, размечать детали, выбирать план работы; 

- выполнять анализ образцов изделий по памятке; 

- составлять композиции: складыванием, изгибанием; 

- получать объемные формы, использовать средства художественной выразительности, составлять 

композиции по образцу; 

- определять симметричные формы, изготавливать симметричные детали складыванием заготовки, 

разметкой, вырезанием детали из сложенной пополам заготовки; 

- складывать картон получать объемные фигуры из тонкого картона с применением биговки; 

- применять биговку для получения криволинейных сгибов тонкого картона. 

Учащийся получит возможность научиться: 



 

  -получать объемные формы, используя средства художественной выразительности по 

собственному замыслу; 

- составлять композиции по собственному замыслу, используя изученные технологии, подбирая 

необходимый материал  

 

Раздел 2.  Чертѐжная мастерская (7ч.)  Повторный инструктаж по ТБ на рабочем месте. Что 

такое линейка и что она умеет? Что такое чертѐж и  как его прочитать? Как изготовить несколько 

одинаковых  прямоугольников?  Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Можно ли разметить 

прямоугольник по  угольнику? Можно ли без шаблона разметить круг? Профессии  мастеров 

родного края. Контрольная работа №2 по разделу «Чертежная мастерская». 

Учащийся научится: 

- самостоятельно использовать ранее приобретенные знания и умения в практической работе 

(разметка, резание ножницами, складывание, наклеивание и др.),  

- выполнять работу по технологической карте, называть инструменты и материалы, 

осуществлять контроль по шаблону; 

- анализировать образцы изделий, решать конструкторско-технологические задачи через 

наблюдения, пробные упражнения, работать по технологической карте – читать чертежи  

и выполнять по ним разметку; 

- называть и характеризовать традиционные народные промыслы и ремесла своего края и России; 

- пользоваться линейкой: проводить линии, соединять точки прямой линией, измерять отрезки, 

строить отрезки заданной длины, узнавать геометрические фигуры; 

- читать чертеж, соотносить детали и их чертежи, узнавать и называть изучаемые линии чертежа, 

размечать детали по их чертежам; 

- размечать одинаковые полоски на основе способа построения прямоугольника, выполнять 

плетение из бумажных полосок, различать понятия «ремесленник», «ремесла»; 

- делить круг на части, изготавливать детали конусообразной формы из кругов; 

- пользоваться  чертежным инструментом угольником,  размечать прямоугольник с помощью 

угольника; 

- пользоваться циркулем. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- изготавливать изделия по собственному замыслу, используя изученные технологии 

 

         Раздел 3. Конструкторская мастерская ( 8ч.) Повторный инструктаж по ТБ на рабочем 

месте. Какой секрет у подвижных игрушек? Как из неподвижной  игрушки сделать подвижную? 

Ещѐ один способ сделать игрушку подвижной. День защитника Отечества. Изменяется ли 

вооружение в армии? Можно ли соединить детали без соединительных материалов? 

Поздравительная открытка. Проектная задача ―Подарок‖. Что интересного в работе архитектора? 
Контрольная работа №3 по разделу «Конструкторская мастерская». 

 

Учащийся научится: 

- составлять план работы, работать по технологической карте, подбирать самостоятельно 

материалы и инструменты для работы, оценивать результаты выполненной работы; 

- изготавливать шарнир – соединение деталей по принципу качения детали; 

- изготавливать шарнир – соединение деталей по принципу вращения, знать понятия «разборная и 

неразборная конструкция»; 

- изготавливать подвижный механизм по принципу марионетки;  

- технологии  изготовления объемных деталей путем надрезания и складывания. 

- изготавливать объемную вставку для открыток; 

- узнавать разборные и неразборные конструкции; 

- изготавливать шаблоны деталей по масштабной сетке, изготавливать щелевой замок в картонных 

конструкциях, знание понятий «щелевой замок», «модель»; 

- различать виды транспорта трех сфер, спецмашинах, их назначении, изготавливать макет машин 

на основе готовых разверток, наклеивать крупные детали на картон; 



 

- называть  особенности в  истории вооружения армии России в разные времена, о  профессиях 

женщин в современной российской армии; 

- называть  особенности   профессиональной деятельности  архитектора, содержании его работы;  

образцы  зодчества; 

Учащийся получит возможность научиться: 

- изготавливать  разборные и неразборные конструкции по собственному замыслу; 

- чертить развертку по собственному замыслу 

        Раздел 4. Рукодельная мастерская ( 8ч.) Повторный инструктаж по ТБ на рабочем месте. 

Какие бывают ткани? Какие бывают нитки. Как  используются нитки? Строчка косого стежка. 

Есть ли у неѐ «дочки»? Вышивание крестом. Как ткань превращается в изделие? Лекало.  Чехол 

для телефона. Итоговая контрольная работа за курс 2 класса 

Учащийся научится: 

-исследовать и различать ткани разного вида, трикотаж, нетканые материалы по их строению и 

свойствам,  

- размечать детали из нетканых материалов на глаз и по шаблонам, точечно соединять детали 

клеем; 

- различать швейные нитки, мулине, пряжу, изготавливать кольца для помпона с помощью 

циркуля, помпон из пряжи, читать чертеж круга; 

- различать мотивы вышивок, технику их выполнения (крестом, гладью), выполнять строчку 

косого стежка, «крестик», изготавливать шаблон основ мешочка; 

- определять и называть технологическую последовательность изготовления швейного изделия, 

изготавливать лекало на основе прямоугольника; 

- называть особенности   профессиональной деятельности  швеи и вязальщицы; 

- называть  особенности  вышивки  разных народов,  сходстве и различии.  

Учащийся получит возможность научиться: 

- изготавливать  швейное  изделие по собственному замыслу 



 

Календарно-тематическое планирование  изучения технологии  во 2 классе 

№ 

п/

п 

Тема  урока Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся Дата проведения 

план  факт 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры самообслуживания.  

Технологии ручной обработки материалов. Конструирование и моделирование 

Раздел 1. Художественная мастерская – 11часов 

1. Повторный инструктаж по технике 

безопасности на рабочем месте. 

Закладка. 

 

 

 1 Формулировать проблему и выводы, рассуждать. 

Наблюдать, сравнивать и называть  технологические операции, 

способы выполнения изученные в 1 классе. 

Применять ранее освоенное для  выполнения практического 

задания. Изготовление изделия в технике оригами. 

2 А - 07.09 

2 Б - 07.09 

 

 

 

2. Входная контрольная работа. 

Зачем художнику знать 

о тоне, форме и размере? 

 

 

1 Повторить знания и умения, полученные и освоенные 

в 1 классе. Выполнять тестовые задания; оценивать 

правильность предложенных ответов. 

Изготавливать  композицию  «Орнамент из семян» по образцу. 

Использовать  дидактические игры на сравнение и 

классификацию. 

2 А- 14.09 

2 Б - 14.09 

 

3.  Как родились ремесла. Как работали 

ремесленники-мастера. 

 

 

1 Знакомство с видами ремѐсел, формирование представлений 

о ремѐслах и профессиях. Приѐмы работы с бумагой с 

использованием различных  материалов и инструментов. 

Приѐмы работы по шаблону. Изготавливать  аппликацию, 

композицию с разными цветовыми сочетаниями материалов. 
Выполнять тренировочные  задания на интерактивной 

образовательной платформе Nachalka.com, Stranamasterov.ru 

2 А - 21.09 

2 Б - 21.09 

 

4. Какие бывают цветочные 

композиции? Какова роль цвета в 

композиции? 
 

 

1 Анализировать образцы изделий, понимать поставленную цель,  

делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

оценивать  результат своей деятельности.   

Выполнять  пробные  упражнения, изготавливать  композиции 

разных видов. 

2 А-28.09 

2 Б -28.09 

 

5. Как увидеть белое изображение на 

белом фоне? 

1 Понимать поставленную цель, рассуждать. Отбирать 

необходимые материалы для  композиций. Выполнять  пробные  

упражнения, изготавливать рельефные композиции  из бумаги. 

2 А-05.10 

2 Б -05.10 

 



 

6. Что    такое  симметрия?  Как  

получить симметричные детали? 

1 Формулировать  проблему, цель урока, рассуждать.  

Решать конструкторско-технологические  задачи  через  пробные 

упражнения,  изготавливать  композиции  из симметричных 

бумажных деталей. 

2 А-12.10  

2 Б -12.10 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания 

7. Можно ли сгибать картон?  1 Формулировать  проблему, цель урока, рассуждать. 

Решать конструкторско-технологические  задачи  через  пробные 

упражнения  по выполнению биговки  по сгибам. 

Вырезать  шаблоны  фигурок животных и заготовки для 

поделки. 

2 А-19.10 

2 Б -19.10 

 

8.  Африканская саванна. 
Контрольная работа №1  по разделу 

«Художественная мастерская‖ 

1 Формулировать  проблему, цель урока, рассуждать. Отгадывать 

загадки,  просматривать слайды. Создавать мысленный образ  

конструкции с учетом поставленной задачи. Соблюдать приемы 

безопасного труда. Изготавливать изделия сложных форм на 

тему «Африканская саванна». 

2 А-09.11  

2 Б -09.11 

 

Технология ручной обработки материалов. Конструирование и моделирование 

9. Как плоское превратить в объемное?  1 Формулировать   цель урока, рассуждать. Анализировать 

конструкторско-технологические особенности изделия. 

Изготавливать  изделие  с использованием приемов получения 

объема с разметкой по половине шаблона. 

2 А-16.11 

2 Б -16.11 

 

10. Как  согнуть  картон  по  кривой  

линии?   

1 Формулировать  проблему, цель урока, рассуждать. Участвовать 

в  устном  опросе, выполнять  задания, пробные упражнения. 

Анализировать конструкторско-технологические особенности 

изделия. Изготавливать  изделия с деталями, имеющими кривые 

сгибы, с разметкой по половине шаблона. 

2 А-23.11 

2 Б -23.11 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания. Технология ручной обработки 

материалов. Элементы графической грамоты. Конструирование и моделирование. 

11. Что такое технологические операции 

и способы? 

 

1 Использовать ранее приобретѐнные  знания и умения  в 

практической работе (разметка по шаблону, резание ножницами, 

складывание,  наклеивание  бумажных деталей).  Анализировать 

образцы изделий, понимать поставленную цель. Организовывать 

рабочее место для  работы с бумагой и картоном. Изготавливать  

игрушки  с пружинками. 

2 А-30.11 

2 Б -30.11 

 

Раздел 2. Чертѐжная мастерская- 6 часов 

12. Повторный инструктаж по ТБ на 1  Организовывать рабочее место, рационально размещать 2 А-07.12  



 

рабочем месте. Что такое линейка и 

что она умеет? 

 

материалы и инструменты, соблюдать приемы  безопасного 

труда при  работе с бумагой. Отбирать необходимые материалы  

для изделий. Сравнивать конструктивные особенности схожих 

изделий и технологии их изготовления; осваивать умение 

работать линейкой (измерять отрезки, проводить  прямые линии, 

проводить линию через две точки, строить отрезки задан- 

ной длины).  Строить прямые  линии  и отрезки; измерять 

стороны геометрических  фигур. 

2 Б -07.12 

13. Что такое чертѐж и 

как его прочитать? 

1 Организовывать  рабочее место для  работы с бумагой и 

картоном (рационально размещать материалы и ин- 

струменты). Отбирать необходимые материалы  для  изделий,  

открывать новые знания и умения, решать конструкторско-

технологические задачи через наблюдения, сравнения, 

рассуждения, пробные  упражнения. Осуществлять  анализ  

изделия. Изготавливать  изделия  с основой прямоугольной 

формы по их чертежам. 

2 А-14.12 

2 Б -14.12 

 

14. Как изготовить несколько 

одинаковых 

прямоугольников?  
Контрольная работа №2 по разделу 

«Чертежная мастерская». 

1 Проверить знания и умения, полученные  по разделу 

«Художественная и чертежная мастерская». Выполнять тестовые 

задания; оценивать правильность предложенных ответов. 

Использовать освоенные знания и умения для решения 

предложенных задач. Формулировать  проблему, цель урока; 

рассуждать; просмотр презентации. Выполнять  анализ  образца 

изделий, оценивать  работы. Изготавливать  изделия  с 

плетеными деталями. 

2 А-21.12 

2 Б -21.12 

 

15. Проектная задача « Мастерская Деда 

Мороза и Снегурочки».  

 

1 Формулировать  проблему, цель урока,  рассуждать.Наблюдать  

за реальными предметами, изготовленными из бумаги и картона, 

слушать учителя и ответы одноклассников; рассматривать  

иллюстрации. Изготавливать  изделия из кругов, размеченных с 

помощью циркуля, и частей кругов, из деталей прямоугольных 

форм, размеченных с помощью угольника и линейки. 

2 А-28.12 

2 Б -28.12 

 

16.  Можно ли разметить 

прямоугольник по угольнику? 

 

 

1 Формулировать  проблему, цель урока,  рассуждать. Выполнять  

анализ  образца изделий, оценивать  работы. Выполнять  

демонстрацию приемов работы, пробные упражнения  по 

разметке прямоугольника по угольнику. Изготавливать  

новогодний сувенир. 

2А- 11.01 

2Б- 11.01 

 

17. Профессии  мастеров родного края. 1 Знакомство с профессиональной деятельностью людей, 2 А-18.01   



 

 

 
связанной с традиционными народными промыслами и 

ремеслами края. Профессии, связанные со строительством. 

2 Б -18.01 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания. Технология ручной обработки 

материалов. Элементы графической грамоты. Конструирование и моделирование. 

Раздел 3. Конструкторская  мастерская -9 часов 

18. Повторный инструктаж по ТБ на 

рабочем месте. Какой секрет у 

подвижных игрушек? 

 

1  Организовывать рабочее место, рационально размещать 

материалы и инструменты, соблюдать приемы  безопасного 

труда. Изготавливать  изделия  с шарнирным механизмом 

по принципу качания детали.    

2 А-25.01 

2 Б -25.01 

 

19. Как из неподвижной 

игрушки сделать подвижную? 

1 Формулировать  проблему, цель урока,  рассуждать, делать 

выводы при анализе образца. Выполнять анализ  образца 

изделия.Изготавливать  изделие  с шарнирным механизмом по 

принципу вращения. 

 

 

2 А-01.02 

2 Б -01.02 

 

20. Ещѐ один способ сделать игрушку 

подвижной. 

 

1 Изготавливать  изделие  с шарнирным механизмом по принципу 

вращения. Организовать  выставку  работ с последующим 

обсуждением  их качества.  

2 А-08.02 

2 Б -08.02 

 

21. Что заставляет вращаться винт-

пропеллер? 

 

1 Формулировать  проблему, цель урока,  рассуждать. 

Выполнять анализ  образца изделия, делать выводы при анализе 

образца. Изготавливать изделие, имеющее  пропеллер, крылья 

(мельница) 

2 А-15.02  

2 Б -15.02 

 

22 Можно ли соединить 

детали без соедини 

тельных материалов? 
Контрольная работа №3 по разделу 

«Конструкторская мастерская». 

1 Выполнять анализ  образца изделия. Наблюдать  за реальными 

предметами,  выполнять пробные упражнения. Демонстрировать  

приемы  работы, рассматривать иллюстрации.  Изготавливать  

изделие со сборкой с помощью щелевого замка. 

Проверить знания и умения, полученные  по разделу 

«Конструкторская мастерская». Выполнять тестовые задания; 

оценивать правильность предложенных ответов. 

2 А-20.02 

2 Б -20.02 

 

23. День защитника Отечества. 

Изменяется ли 

вооружение в армии?  

 

1 Формулировать  проблему, цель урока,  рассуждать. 

Просматривать  мультимедийную  презентацию,   беседовать об 

истории вооружения в России,  заслушивать рассказы 

обучающихся. Изготавливать  изделие  на военную тематику. 

2 А - 09.03 

2 Б - 09.03 

 

24. Проектная задача ―Подарок‖ . 

 

 

1 Решать конструкторско-технологические задачи через 

наблюдения, сравнения, рассуждения, пробные упражнения. 

Изготавливать  поздравительную  открытку с использованием 

2 А- 15.03 

2 Б - 15.03 

 



 

разметки по линейке или угольнику. 

25 Поздравительная открытка. 

 

1 Уметь  переводить визуальный ряд (технологическую карту 

изготовления поделки) в словесную форму и лаконично 

формулировать этапы выполнения поделки. Умение создать 

конечный «продукт» — праздничную  открытку  для мам и 

бабушек к 8 марта. 

2 А -22.03 

2 Б -22.03 

 

26. Что интересного в работе 

архитектора? 

1  Отвечать  на вопросы, наблюдать, рассматривать иллюстрации. 

Выполнять пробное упражнение. Отбирать  инструменты е 

материалы. Действовать  с опорой на инструкционную карту. 

2 А-29.03 

2 Б -29.03 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания.  

Технология ручной обработки материалов. Конструирование и моделирование 

Раздел 4. Рукодельная мастерская – 8 часов 

27. Повторный инструктаж по ТБ на 

рабочем месте.Какие бывают ткани? 

1 Организовывать рабочее место, рационально размещать 

материалы и инструменты, соблюдать приемы  безопасного 

труда при  работе  с иглой и текстилем. 

2 А -05.04 

2 Б -05.04 

 

28. Какие бывают нитки. Как они 

используются? Помпон. 

 

1 Анализировать образцы изделий из различных ниток;   

Рассматривать изделия  из нетканых материалов (ватных дисков, 

синтепона). Осуществлять контроль по шаблонам и лекалам. 

Изготавливать изделие из ниток. 

2 А-12.04 

2 Б -12.04 

 

29. Что такое натуральные ткани? 1 Наблюдать и сравнивать ткань, трикотаж, нетканые материалы 

по строению и материалам основ; нитки, пряжу, конструктивные 

особенности изделий, вышивки, технологические 

последовательности изготовления изделий из ткани и других 

материалов. 

2 А -19.04  

2 Б -19.04 

 

30. Строчка косого стежка. Есть ли у неѐ 

«дочки»?  

 

1 Называть материалы и инструменты.Отвечать  на вопросы, 

наблюдать, рассматривать вышивки. Осмысливать  

необходимость бережного отношения к окружающему 

материальному пространству. Выполнять пробные строчки. 

2 А -26.04 

2 Б -26.04 

 

31. Строчка косого стежка. Вышивание. 1 Классифицировать изучаемые материалы  по способу 

изготовления, нитям основ; нитки по назначению и 

происхождению, изучаемые материалы по сырью, из которого 

они изготовлены.Отделять известное от неизвестного, открывать 

новые знания и умения. 

2А- 04.05 

2Б -04.05 

 



 

32. Как ткань превращается в изделие? 

Лекало. 

1 Беседовать, выполнять задания, рассматривать иллюстрации. 

Демонстрировать приемы  работы; рассматривать иллюстрации 

и слайды. Участвовать в устном  опросе, заслушивать  рассказы 

учащихся, выполнять  пробные упражнения, демонстрировать  

приемы  работы,  рассматривать  образцы  изделия. 

2А -11.05 

2Б- 11.05 

 

33. Итоговая контрольная работа за курс 

2 класса 

1 Проверить знания и умения, полученные за год.  Выполнять 

тестовые задания; оценивать правильность предложенных 

ответов. 

Учиться   использовать освоенные знания и умения для решения 

предложенных задач.  

2 А -17.05 

2 Б -17.05 

 

34. Как ткань превращается в изделие? 

Лекало. 

1 Изготавливать  изделие, размеченное  по лекалам и соединенное 

изученными ручными строчками. 

2 А -24.05 

2 Б - 24.05 

 

34

ч 

 34ч.   34 ч.  



 

Календарно-тематическое планирование. 3 класс 

Задачи изучения курса «Технология»  в 3 классе: 

– получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда 

в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

- усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека; 

- приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

- использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских, технологических и организационных задач; 

- приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

- приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды, умение применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач 

                     Содержание курса и предметные результаты (34ч.) 

 

Раздел 1.  Мастерская скульптора (7 часов).  Повторный инструктаж по технике безопасности 

на рабочем месте. Входная контрольная работа. Как работает скульптор? Скульптура разных 

времен и народов. Изготовление скульптурных изделий из пластичных материалов. Статуэтки. 

Изготовление изделий в технике намазывания пластилина на пластичную заготовку Рельеф и его 

виды. Как придать поверхности фактуру и объем? Конструируем из фольги. Изготовление изделий 

из фольги.  Контрольная работа №1 по разделу «Мастерская скульптора». 

Учащийся научится: 

 - самостоятельно организовывать рабочее место,  

- выделять характерные  особенности  изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

- рассказывать о  профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

- узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и 

распространенные в крае ремесла; 

-   искать дополнительную информацию в книгах; 

-  узнавать и называть материалы, инструменты;  

- контролировать и корректировать ход работы; 

- с помощью учителя  наблюдать и сравнивать различные рельефы, скульптуры по сюжетам, 

назначению, материалам;  

- внимательно рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы, различать 

способы лепки;  

-  способам  лепки фигурок из пластилина 

- способам  лепки фигурок в технике намазывания пластилина на пластиковую основу 

- определять и называть  свойства материалов;  

- получат представление о композиции декоративно- прикладного характера на плоскости. 

-  подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы изготовления 

изделий, различать способы лепки;  

- способам  получения рельефов 

- определять  свойства   фольги;  

-  приемам  работы с фольгой;  

Учащийся получит возможность научиться:   

-  подбирать  наиболее рациональные технологические приемы изготовления изделий; 

- изготавливать изделия  из пластилина, фольги по собственному замыслу. 

 



 

Раздел 2. Мастерская рукодельницы (швеи, вышивальщицы) (9 часов) 

Повторный инструктаж по ТБ на рабочем месте. 

Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. Пришивание пуговиц. Наши проекты. 

Подарок малышам «Волшебное дерево». История швейной машины. Секреты швейной машины. 

Футляры.  Наши проекты. Подарок малышам. «Волшебное дерево». Контрольная работа №2 по 

разделу «Мастерская рукодельницы». 

Учащийся научится: 

-  называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и 

распространенные виды вышивок, их названия и свойства наиболее распространенных материалов 

для вышивки;  

- узнают о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости;  

- называть инструменты, используемые при выполнении вышивальных работ; 

-  называть по характерным особенностям образцов изученные и распространенные виды 

швов, названия и свойства наиболее распространенных материалов для вышивки; 

-  приемам деталей кроя разметки по лекалу, выполнение петельного стежка; 

-  пришивать  пуговицы  разными способами; 

- организовывать рабочее место в зависимости от конструктивных особенностей изделия, 

планировать практическую работу и работать по составленному плану;  

- отбирать необходимые материалы для изделия, обосновывать свой выбор;  

- соблюдать правила безопасной работы с инструментами; 

- выполнять разметку деталей по лекалам, работать с ножницами и иглой, соблюдая правила 

безопасной работы; 

- познакомятся с историей швейной машины, ее назначением, с профессией швеи-мотористки, 
свойствами тонкого трикотажа; 

- выполнять формообразование деталей из трикотажа, способом набивки и стяжки на 

проволочный каркас; 

- подбирать материалы и инструменты, необходимые для работы над проектом, работать в группе. 

Учащийся получит возможность научиться:  

- изготавливать изделие из трикотажа по собственному замыслу 

Раздел 3. Мастерская инженера, конструктора, строителя, декоратора (8 часов). 

Повторный инструктаж по ТБ на рабочем месте. Строительство и украшение дома. Объем и 

объемные формы. Развертка. Подарочные упаковки. Декорирование (украшение) готовых форм. 

Конструирование из сложных разверток. Изготовление поздравительной открытки. Модели и 

конструкции. Парад военной техники.  Наша родная армия. Контрольная работа №3 по разделу 

«Мастерская инженера, конструктора, строителя». 

Учащийся научится: 

- анализировать  простые по конструкции образцы, находить адекватные способы работы по их 

воссозданию; 

- определять  свойства  гофрокартона,  работать с ним, использовать его цвет и фактуру в 

поделках; 

- выполнять разметку деталей, последовательность  построения развертки; 

-  читать чертежи, выполнять рицовку, изготавливать изделия кубической формы, различать 

плоские и объемные геометрические фигуры, их развертки; 

- читать чертежи разверток, сравнивать их, выполнять рицовку; 

-  изготавливать изделия разной геометрической формы, соотносить объемные геометрические 

фигуры, их развертки; 

- способам  отделки подарочных коробок, выполнять оклеивание объемных форм тканью или 

бумагой; 

-  соблюдать правила безопасной работы с ножницами; 

- отбирать нужные для работы материалы и инструменты, выполнять разметку деталей; 



 

- отличать модель от макета; 

- строить окружность заданного радиуса, научатся делить окружность на 5 одинаковых частей 

- простейшим способам  достижения прочности конструкций. 

- конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным техническим, 

технологическим и декоративно-художественным условиям; 

-  изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

- выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 

конструкции. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- конструировать и моделировать изделия из разных материалов по собственному замыслу 

Раздел 4. Рукодельная мастерская кукольника (7 ч.) Повторный инструктаж по ТБ на рабочем 

месте. Изонить. Изготовление изделий в художественной технике «изонить». Художественные 

техники из креповой бумаги. Изготовление изделий с использованием креповой бумаги. Может ли 

игрушка быть полезной? Театральные куклы-марионетки. Игрушка из носка. Игрушка-неваляшка. 

Учащийся научится: 

- выполнять изделия в технике «изонить»,  
- отбирать материалы для работы, копировать или создавать новый рисунок, анализировать 
образцы изделий с опорой на памятку (конструктивные особенности и технология изготовления); 
- организовывать рабочее место в зависимости от конструктивных особенностей изделия;  
- соблюдать правила безопасной работы с иглой и ножницами; 

- приемам  работы с креповой бумагой; 

- выполнять простейшие исследования, делать выводы, работать с креповой бумагой,  

- самостоятельно анализировать готовое изделие. 

- различать традиционные  народные  промыслы; 

- нестандартно использовать знакомые бытовые предметы, анализировать изделие по плану, 

планировать собственную деятельность; 

- различать виды театральных кукол, изготавливать куклу-марионетку, составлять план работы, 

работать в группе, распределять роли внутри группы; 

- оценивать свою работу и работу других, решать конструкторские задачи через пробные 
упражнения  (возможности вторичного использования домашних предметов – изготовление новых 
полезных изделий),  
- сравнивать конструктивные особенности и технологии изготовления кукол из носков 
и перчаток;  
- изготавливать изделия с опорой на рисунки и схемы;  
- использовать освоенные знания и умения для решения предложенных задач;  
- выполнять простые ручные швы, пришивать пуговицы, выполнять выкройки по заданным 
меркам; 

- выделять конструктивные  особенности  кукол-неваляшек,  использовать в своих работах 

вторичное сырье. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- изготавливать изделие по собственному замыслу  в технике «изонить», используя 

художественные техники из креповой бумаги. 

- простейшему самостоятельному проектированию  (принятие идеи, поиск  и отбор необходимой 

информации, окончательный  образ  объекта, определение особенностей конструкции и техно- 

логии изготовления изделия)   

Раздел 5. Информационная мастерская (3 часа).  

Повторный инструктаж по ТБ на рабочем месте. Знакомимся с компьютером.  

 Компьютер как техническое средство. Компьютер – твой помощник. Знакомство с СD- и DVD-

дисками как носителями информации. Итоговая контрольная работа за курс 3 класса. 

Учащийся научится: 

- называть основные устройства персонального компьютера для ввода, вывода и обработки 

информации;  



 

- выполнять основные правила безопасной работы на компьютере; 

- включать и выключать компьютер, пользоваться клавиатурой,  

- выполнять простейшие операции;  

- представление о носителях информации,  

-  искать дополнительную информацию в интернете; 

- обсуждать и оценивать свои знания,  

- организовывать рабочее место, соблюдать основные правила безопасной работы на компьютере 

- работать с ЭОР (электронными образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях: чтение информации, выполнение предложенных заданий; 

Учащийся получит возможность научиться: 

- использовать по назначению основные устройства компьютера; 

- понимать информацию в различных формах; 

- переводить информацию из одного вида (текст) в другой; 

- создавать простейшие информационные объекты; 

- соблюдать режим и правила работы на компьютере. 

 

  

 

 

 

    



 

                  Календарно-тематическое планирование  изучения технологии в 3 классе 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

и тем урока 

Кол-во 

часов 

Основные виды  деятельности, направленные на 

формирование предметных и метапредметных результатов 

 

Дата 

проведения 

план факт 

Мастерская скульптора – 7 часов 

1 Повторный инструктаж по технике 

безопасности на рабочем месте. 

Как работает скульптор? 

1 Анализировать образцы изделий с опорой на памятку. 

Организовывать рабочее место в зависимости от 

конструктивных особенностей изделия; 

Изготавливать  скульптурные  изделия  из пластичных 

материалов. Планировать практическую работу и работать 

по составленному плану. 

3А  01.09 

3 Б 01.09 

 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания 

2 Входная контрольная работа. 

Изготовление скульптурных изделий 

из пластичных материалов. 

 

 

1  Повторить знания и умения, полученные и освоенные 

во 2 классе: о технологии, технологических способах об- 

работки изученных материалов, о конструктивных особен- 

ностях изделий, о средствах художественной вырази- 

тельности, о безопасном обращении с инструментами, 

рациональном использовании материала. 

Изготовление скульптурных изделий из пластичных 

материалов используя технологические операции: 

выделение деталей, отделка. 

3А  08.09 

3 Б  08.09 

 

3 Скульптуры разных времен и 

народов. Изготовление скульптурных 

изделий из пластичных материалов. 

1 Рассматривать  образцы изделий. Наблюдать, рассматривать 

иллюстрации, сравнивають материалы, слушать  краткие 

сообщения о скульптурах и скульпторах. Узнавать и 

называть по характерным особенностям образцов или по 

описанию изученные и распространенные в крае ремесла. 

Отбирать необходимые материалы для изделий, 

обосновывать свой выбор. Выполнять тренировочные  

задания на интерактивной образовательной платформе 

Nachalka.com, Stranamasterov.ru 

3А  15.09 

3 Б 15.09 

 

4 Статуэтки. 

 

1 Выполнять предлагаемое задание, опираясь на освоенные 

изобразительные и конструкторско-технологические знания 

и умения, делать  выбор способов реализации 

предложенного или собственного замысла; изготавливать  

3А  22.09 

3 Б 22.09 

 



 

изделия с опорой на рисунки, инструкции, корректировать 

конструкцию и технологию изготовления,  использовать 

ранее освоенные знания и умения. 

5 Изготовление изделий в технике 

намазывания пластилина на 

пластичную заготовку. 

1 Наблюдать и сравнивать различные рельефы, скульптуры по 

сюжетам, назначению, материалам, технологию 

изготовления изделий из одинаковых материалов. 

Изготавливать  изделие  в технике намазывания пластилина 

на пластиковую основу. 

3А  29.09 

3 Б  29.09 

 

6 Рельеф и его виды. 

Как придать поверхности фактуру и 

объем? 

 

1  Выполнять предлагаемое задание, опираясь на освоенные 

изобразительные и конструкторско-технологические знания 

и умения, делать выбор способов реализации предложенного 

или собственного замысла; изготавливать изделия с опорой 

на рисунки, инструкции, корректировать  конструкцию и 

технологию изготовления. 

Изготавливать  изделия с рельефной отделкой из 

пластичных материалов. 

3А  06.10 

3 Б  06.10 

 

7 Контрольная работа №1 по разделу 

«Мастерская скульптора» 

Конструируем из фольги. 

Изготовление изделий из фольги. 

 

1 Проверить знания и умения, полученные  по разделу  

«Мастерская скульптора». Выполнять тестовые задания; 

оценивать правильность предложенных ответов. 

Знакомиться с профессиями, уважительно относиться к 

труду мастеров. Исследовать свойства фольги, сравнивать 

способы обработки фольги с другими изученными 

материалами. Проверять изделия в действии, корректировать 

конструкцию и технологию изготовления. Изготавливать 

изделия с опорой на рисунки, инструкции. 

3А  13.10 

3 Б  13.10 

 

Мастерская рукодельницы -  9 часов 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание. 

Технология ручной обработки материалов. Конструирование и моделирование. 

8 Повторный инструктаж по ТБ на 

рабочем месте. Вышивка и 

вышивание. Вышивка болгарским 

крестом. 

1 Техника безопасности при работе с иглой. Организовывать 

рабочее место. Наблюдать и сравнивать разные вышивки, 

строчку косого стежка и еѐ вариант «Болгарский крест»; 

Анализировать образцы изделий с опорой на памятку. 

Знакомиться с миром профессий. 

3А  20.10 

3 Б  20.10 

 

9 Строчка петельного 1 Изготавливать  изделия с разметкой кроя по лекалам и 3А  27.10  



 

стежка. 

 

применением строчки петельного стежка.  

Наблюдать и сравнивать приѐмы выполнения строчки 

«Болгарский крест», «крестик» и строчки косого 

стежка, приѐмы выполнения строчки петельного стежка и еѐ 

вариантов. 

3 Б 27.10 

10. Пришивание пуговицы. Изготовление 

изделия с использованием пуговиц с 

отверстиями. 

1 Наблюдать, рассматривать иллюстрации, сравнивать  

пуговицы, определять материал, из которого они 

изготовлены,  наблюдать и сравнивать разные способы 

пришивания пуговиц. Планировать  практическую работу и 

работать  по составленному плану, отбирать  необходимые 

материалы для изделия, обосновывать  свой выбор; 

самостоятельно анализировать образцы изделий. 

3А  10.11 

3 Б  10.11 

 

11 Проектная задача. Подарок малышам 

―Игрушка из фетра‖. 

  

1 Подбирать технологию изготовления сложной конструкции. 

Распределять (выбирать) работу и роли в группе, работать в 

группе, исполнять роли. Планировать практическую работу 

и работать по составленному плану. Отбирать необходимые 

материалы для изделий, обосновывать свой выбор. 

3А  17.11 

3 Б  17.11 

 

12 Изготовление изделия сложной 

конструкции с отделкой пуговицами. 

1 Наблюдать и сравнивать свойства тонкого синтетического 

трикотажа и  ткани. Соотносить изделие с лекалами его 

деталей. Отбирать необходимые материалы для изделий, 

обосновывать свой выбор. Изготавливать изделия с опорой 

на рисунки, схемы. 

3А  24.11 

3 Б  24.11 

 

13 История швейной машины. 

Изготовление изделия из тонкого 

трикотажа с использованием способа 

стяжки деталей. 

1 Рассматривать иллюстрации, сравнивать  швейные машины, 

обсуждать, как изменился труд портных; наблюдать  и 

сравнивать  свойства тонкого синтетического трикотажа и 

других тканей. Наблюдать и сравнивать приѐмы выполнения 

строчки «Болгарский крест», «крестик» и строчки косого 

стежка, приѐмы выполнения строчки петельного стежка и еѐ 

вариантов; назначение изученных строчек; способы 

пришивания разных видов пуговиц. 

3А  01.12 

3 Б  01.12 

 

14 Секреты швейной машины. 

 

1  Наблюдать и обсуждать конструктивные особенности 

изделия сложной составной конструкции, делать выводы о 

наблюдаемых явлениях. Знакомиться с культурным 

наследием своего края, уважительно относиться к труду 

3А  08.12 

3 Б  08.12 

 



 

мастеров. Использовать полученные знания и умения в 

схожих ситуациях. 

15 Футляры. 

Контрольная работа №2 по разделу 

«Мастерская рукодельницы». 

1 Решать конструкторско-технологические задачи через 

пробные упражнения  (способы закрепления нитки при 

шитье и вышивании, «Болгарский  крест» как вариант 

строчки косого стежка, строчка петельного стежка и 

еѐ варианты, виды застѐжек). Проверять изделия в действии, 

корректировать конструкцию и технологию изготовления. 

3А  15.12 

3 Б  15.12 

 

16 Изготовление футляра с застежкой. 1 Проверить знания и умения, полученные  по разделу  

«Мастерская рукодельницы». Выполнять тестовые задания; 

оценивать правильность предложенных ответов. 

Учиться использовать освоенные знания и умения для 

решения  предложенных задач. Изготовление футляра, 

используя строчки косого и петельного стежка. 

3А  22.12 

3 Б 22.12 

 

Мастерская инженера, конструктора, строителя, декоратора – 8 часов 

17 Повторный инструктаж по ТБ на 

рабочем месте. Строительство и 

украшение дома. 

 

1 Организовывать рабочее место для работы с бумагой, 

гофрокартоном. Изготавливать  макеты  зданий с 

элементами декора из гофрокартона. Исследовать свойства 

гофрокартона; наблюдать, сравнивать, обсуждать 

конструктивные особенности, материалы и технологию 

изготовления изделия.  Знакомится  с миром профессий. 

3А  29.12 

3 Б  29.12 

  

18 Объем и объемные 

формы. 

 

 

1 Планировать  практическую работу и работать  по 

составленному плану, отбирать  необходимые материалы 

для изделия, обосновывать  свой выбор. 

Анализировать образцы изделий с опорой на памятку. 

Изготавливать  изделия кубической формы на основе 

развертки. Изготавливать изделие по  схемам. 

3А  12.01 

3 Б  12.01 

 

19. Подарочные упаковки. 

 

1 Анализировать образцы изделий с опорой на памятку 

(конструктивные особенности и технология изготовления); 

организовывать  рабочее место в зависимости от 

конструктивных особенностей изделия; планировать 

практическую работу по составленному плану, отбирать 

необходимые материалы для изделия, обосновывать свой 

выбор.Изготавливать  коробки-упаковки  призматических 

3А  19.01 

3 Б 19.01 

 



 

форм из картона. 

20 Декорирование готовых форм. 

 

1 Планировать практическую работу,  работать по 

составленному плану. Декорировать коробки-упаковки  

оклеиванием тканью и другими известными  способами 

отделки. Отбирать необходимые материалы для изделия, 

обосновывать свой выбор. Анализировать образцы изделий с 

опорой на памятку. 

3А  26.01 

3 Б  26.01 

 

21 Конструирование из сложных 

разверток. 

 

1 Изучить  устройство грузовика, сравнивать  макет с 

моделью. Изготавливать  транспортные  средства  из картона 

и цветной бумаги по чертежам деталей объемных и плоских 

форм. Открывать новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические задачи через пробные 

упражнения.  

3А  02.02 

3 Б 02.02 

 

22 Наша родная армия. 

Изготовление 

поздравительной открытки.  

 

1 Изготавливать  поздравительную  открытку  по чертежам. 

искать дополнительную информацию в книгах, 

энциклопедиях, журналах, интернете (с помощью взрослых) 

Открывать новые знания и умения, решать конструкторско-

технологические задачи через пробные упражнения.  

обобщать (называть) то новое, что освоено. 

3А  09.02 

3 Б  09.02 

 

23 Модели и конструкции.  1 Изготовление изделий из наборов типа «Конструктор». 

Собирать  из деталей «Конструктора» модели  машин. 

Открывать новые знания и умения, решать конструкторско-

технологические задачи через пробные упражнения.  

обобщать (называть) то новое, что освоено. 

3А  16.02 

3 Б  16.02 

 

24 Контрольная работа №3 по разделу 

«Мастерская инженера, конструктора, 

строителя». 

Парад военной техники. 

1 Проверить знания и умения, полученные  по разделу  

«Мастерская инженера, конструктора, строителя». 

Выполнять тестовые задания; оценивать правильность 

предложенных ответов. 

Наши проекты. Изготовление макетов и моделей техники из 

наборов типа «Конструктор».Открывать новые знания и 

умения, решать конструкторско-технологические задачи 

через пробные упражнения.  

3А  25.02 

3 Б  25.02 

 

Рукодельная мастерская кукольника – 7 ч. 

25 Повторный инструктаж по ТБ на 1 Выполнять  предлагаемое задание, отбирать  необходимые 3А  16.03  



 

рабочем месте. Изготовление изделий 

в художественной технике «изонить». 

 

для работы материалы, планировать  собственную 

деятельность. Изготавливать  изделие  в художественной 

технике «изонить». Открывать новые знания и умения, 

решать конструкторско-технологические задачи через 

пробные упражнения.  

3 Б  16.03 

26. Художественные техники из креповой 

бумаги. 

1 Изготавливать   изделие  в разных художественных техниках 

с использованием креповой бумаги. Открывать новые 

знания и умения, решать конструкторско- технологические 

задачи через пробные упражнения (расслоение 

гофрокартона, его резание, соединение деталей из разных 

материалов). 

3А  23.03 

3 Б 23.03 

 

27. Повторный инструктаж по ОТ на 

рабочем месте. Может ли игрушка 

быть полезной? 

 

1 Отвечать  на вопросы, наблюдать, рассматривать 

иллюстрации, сравнивать  материалы, виды игрушек 

(возможности вторичного использования домашних 

предметов – изготовление новых полезных изделий) 

Изготавливать  декоративные  зажимы  на основе прищепок, 

разных по материалам и конструкциям. 

3А  30.03 

3 Б  30.03 

 

28. Театральные куклы-марионетки. 

 

1 Рассматривать иллюстрации, сравнивать материалы, изучать 

подвижный механизм марионетки. Изготавливать   

марионетки из любого подходящего материала. Открывать 

новые знания и умения, решать конструкторско- 

технологические задачи через пробные упражнения. 

3А  06.04 

3 Б 06.04 

 

29. Театральные куклы-марионетки. 

 

1 Изготавливать   марионетки из любого подходящего 

материала. Открывать новые знания и умения, решать 

конструкторско- технологические задачи через пробные 

упражнения. Отбирают необходимые материалы для 

изделия, обосновывают свой выбор. 

3А  13.04 

3 Б  13.04 

 

30. Игрушка из носка. 

 

1  Изготавливать  изделие  из предметов и материалов одежды 

(из старых вещей). Оценивать результаты своей работы  и 

работы одноклассников (качество,  творческие находки, 

самостоятельность). Договариваться, помогать друг 

другу в совместной работе. 

3А  20.04 

3 Б  20.04 

 

31. Игрушка-неваляшка. 1 Рассматривать иллюстрации, наблюдать и сравнивать 3А   27.04  



 

конструктивные особенности и технологии изготовления 

кукол-неваляшек. Изготавливать   игрушки-неваляшки из 

любых доступных материалов с использованием готовых 

форм. 

3 Б  27.04 

Информационная мастерская - (3 часа) 

32. Повторный инструктаж по ТБ на 

рабочем месте. Знакомимся  

с компьютером. Компьютер как 

техническое средство.  

 

 

1  Отделять известное от неизвестного; открывать новые 

знания и умения через наблюдения и рассуждения, 

пробное упражнение (использование компьютеров в разных 

сферах жизнедеятельности человека, составные части 

бытового компьютера и их назначение, сравнение 

возможностей человека и компьютерных программ). 

3А 11.05 

3Б  11.05 

 

33. Компьютер – твой помощник. 1 Искать дополнительную информацию в интернете (с 

помощью взрослых). Знакомиться с профессиями, 

уважительно относиться к труду мастеров. 

Осваивать умение обсуждать и оценивать свои знания. 

3А 14.05 

3Б 14.05 

 

34. Итоговая контрольная работа за курс 

3 класса. 

1 Проверить знания и умения, полученные  за год. Выполнять 

тестовые задания; оценивать правильность предложенных 

ответов. Формировать адекватную самооценку в 

соответствии с набранными баллами. 

3А  18.05 

3 Б  18.05 

 

34ч  34 ч  34ч  



 

Календарно-тематическое планирование. 4 класс 

Задачи изучения курса «Технология»  в 4 классе: 

– получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда 

в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

- усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека; 

- приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

- использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских, технологических и организационных задач; 

- приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

- приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды, умение применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач 

Содержание курса и предметные результаты (34ч.) 

     Раздел 1. Информационный центр (6 ч.) 

Повторный инструктаж по технике безопасности на рабочем месте.Вспомним и обсудим. 

Входная контрольная работа.Информация. Интернет. Создание текста на компьютере. Создание 

презентаций. Программа РowerPoint. Проект «Мой класс» (Презентация класса. Эмблема класса) 

Контрольная работа №1 по разделу «Информационный центр». 

Учащийся научится: 

- наблюдать информационные объекты различной природы (текст, графика, видео) 

- оформлять тексты с помощью текстового редактора MS Word (набор текста в разных форматах, 

вставка рисунков из компьютерной базы, фотографий; корректировка их размеров и 

местоположения на странице); 

- оформлять презентацию с помощью  программы Power Point; 

 - представлять информацию в виде рисунка, таблицы, презентации; 

- соотносить возможности компьютера с конкретными задачами учебной,  творческой 

деятельности; 

- разрабатывать замысел коллективной проектной деятельности, искать пути его реализации, 

воплощать его в продукте, организовывать защиту проекта; 

-  соблюдать режим и правила работы на компьютере; 

-  выбирать тему страниц презентации, стиль их оформления; распределять работу по группам; 

распечатывать страницы презентации;  выполнять компьютерную презентацию класса на основе 

рисунков и шаблонов из ресурса компьютера с последующим распечатыванием страниц и 

оформлением в виде альбома, панно, стенда и т. п. 

- формулировать и соблюдать требования к эмблеме (схематичность, отражение самого 

существенного с целью узнавания отражаемого события или явления);  

- обсуждать варианты эмблемы класса; работать в группах; изготавливать эскизы эмблем; 

осуществлять выбор окончательного варианта эскиза эмблемы; выполнять подбор материалов и 

инструментов; 

-продумывать выполнение этапов технологического и информационного проектов; 

- выбирать и выполнять роль в групповом проекте            

Учащийся получит возможность научиться: 

 -  создавать информационные  объекты различной природы;  

- создавать  текст, презентацию  по интересной теме с использованием изображений; 

- выводить документ на принтер; 

- сканировать документ    



 

 

  Раздел 2. Художественная мастерская (Студии: «Реклама», «Декор интерьера», 

«Новогодняя») (10 ч.) 

Студия «Реклама» (3 ч.) 

Повторный инструктаж по ТБ на рабочем месте. Реклама и маркетинг. Упаковка для мелочей. 

Упаковка для сюрприза. 

Учащийся научится: 

- определять и формулировать требования к изделиям (прочность, удобство, красота); выполнять 

сравнение изделий, строений по данным требованиям;  

- определять назначение рекламы, профессии людей, участвующих в рекламной деятельности;  

- называть художественные приемы, используемые в рекламе;  

- формулировать требования к упаковкам (к конструкциям и материалам);  

- преобразовывать развертку; выполнять расчет размеров упаковок и их разверток; подбирать 

материалы и способы оформления; использовать ранее освоенные знания и умения при 

изготовлении упаковки для мелочей из разверток разных форм с расчетом необходимых размеров; 

- применять способы изменения высоты боковых граней пирамиды; изготавливать развертку с 

помощью шаблонов и чертежных инструментов, упаковку пирамидальной формы двумя 

способами;  

- оценивать качество выполненных изделий; 

-  анализ  конструкции  изделия, использование разных вариантов изменения вида конструкции, 

способов соединения деталей 
Учащийся получит возможность научиться: 

 - организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в 

соответствии с собственным замыслом; 

Студия «Декор интерьера» (4 ч.) 

Интерьеры разных времен. Художественная техника «декупаж». Плетеные салфетки. 

Сувениры на проволочных кольцах. Изделия из полимеров. 

Учащийся научится 

-  использовать разные материалы, элементы декора в интерьерах разных эпох и уровней достатка; 

- выполнять  декор интерьеров;  

- использовать художественную технику «декупаж»; различать приемы выполнения декупажа; 

изготавливать изделия в художественной технике «декупаж»; 

-  применять различные способы изготовления салфеток; использовать чертежные инструменты 

для разметки деталей плетеных салфеток; использовать ранее освоенные знания и умения при 

изготовления плетеной салфетки с помощью чертежных инструментов; 

- различать способы соединения деталей; различать свойства тонкой проволоки, использовать 

способы придания спиралевидной и кольцевой формы проволоке путем ее накручивания на 

стержень;  

- использовать ранее освоенные знания и умения при изготовлении изделий из картона с 

соединением деталей проволочными кольцами и петлями; 

- различать свойства поролона, пенопласта, полиэтилена в сравнении между собой и со 

свойствами других известных материалов; соблюдать правила безопасной работы канцелярским 

ножом;  изготавливать изделия способом торцевания на основе тонкого или толстого пенопласта 

Учащийся получит возможность научиться: 

  -создавать изделия   по собственному замыслу, используя изученные технологии и разные 

материалы 

«Новогодняя студия» (3 ч.)  

Новогодние традиции. Игрушки из трубочек для коктейля. Контрольная работа №2 по разделу 

«Художественная мастерская». 

Учащийся научится: 

- различать главных героев новогодних праздников разных стран; комбинировать бумажные 

материалы;  



 

- использовать свойства трубочек для подбора технологии изготовления новогодних игрушек из 

них (связывание, резание, нанизывание на нитку или тонкую проволоку);  

- изготавливать игрушки из трубочек для коктейля путем их нанизывания на нитку или тонкую 

проволоку 

Учащийся получит возможность научиться: 

       - создавать изделия   по собственному замыслу, используя изученные технологии и разные 

материалы 

Раздел 3. Рукодельная мастерская (Студии «Мода», «Подарки») (9 ч.) 

Студия «Мода» (6 ч.) 

Повторный инструктаж по ТБ на рабочем месте. История одежды и текстильных материалов. 

Исторический костюм. Одежда народов России. Синтетические ткани. Твоя школьная форма. 

Объемные  рамки.  Аксессуары  одежды.  

Учащийся научится: 

- различать профессии людей, создающих моду и одежду; определять виды тканей натурального и 

искусственного происхождения;  

-  определять основные конструктивные особенности платьев разных эпох; оклеивать 

картонные детали тканью; изготавливать складки из ткани на картонной детали;  

- выполнять плоскостную картонную модель костюма исторической эпохи; 

- различать основные составляющие женского (рубаха, юбка-понева, фартук, сарафан) и мужского 

(рубаха, порты, кушак) платья;  

 - использовать ранее освоенные знания и умения при изготовлении плоскостной картонной 

модели народного или исторического костюма народов России; 

- сравнивать свойства синтетических и натуральных тканей; использовать специфические 

свойства синтетических тканей для изготовления специальной защитной одежды; называть 

профессии людей, где используются специальные костюмы;  

- строить и читать чертеж, используя линии чертежа и условные обозначения; применять 

чертежные инструменты; получать объем фигуры складыванием; прорабатывать сгибы биговкой; 

использовать ранее освоенные знания и умения при изготовлении объемных рамок для 

плоскостных изделий с помощью чертежных инструментов; 

-  выполнять строчки крестообразного стежка и его разновидностей;  

Учащийся получит возможность научиться: 

- использовать ранее освоенные знания и умения при работе с текстильными материалами; 

выполнять ручные швы; украшать изделия ручными швами, вышивкой  

Студия «Подарки» (3 ч.) 

 Плетеная открытка. День защитника Отечества. Весенние цветы. Контрольная работа №3 по 

разделу «Рукодельная мастерская» 

Учащийся научится: 

- выделять особенности конструкций ранее изготовленных сложных открыток; выбирать размер и 

сюжеты оформления открытки в зависимости от ее назначения; выполнять открытку сложной 

конструкции по заданным требованиям к ней; 

- использовать ранее освоенные знания и умения (изготовление объемных деталей по чертежам и 

др.);  

- выполнять объемный макет  исторического военного технического объекта; 

-  выделять особенности конструкций сложных открыток, узнавать в них художественные техники 

Учащийся получит возможность научиться: 

  - создавать изделия   по собственному замыслу, используя изученные технологии и разные 

материалы 

 Раздел 4. Конструкторская мастерская (Студия «Игрушки» 9 ч.) 

 



 

Повторный инструктаж по ТБ на рабочем месте. История игрушек. Игрушка-попрыгушка. 

Качающиеся игрушки. Подвижная игрушка «Щелкунчик». Игрушка с рычажным механизмом. 

Итоговая контрольная работа за курс 4 класса. 

Учащийся научится: 

- объяснять происхождение и назначение игрушек; определять вид современных игрушек; 

различать развивающие возможности игрушек для детей;  

- анализировать конструкцию подвижных механизмов; собирать раздвижной подвижный 

механизм; использовать ранее освоенные знания и умения при изготовлении игрушки с 

раздвижным подвижным механизмом; 

- изготавливать качающийся механизм складыванием деталей; работать с гофрокартоном; 

использовать в конструкции щелевой замок; выполнять технику безопасности при работе с 

режущими инструментами; изготавливать игрушки с качающимся механизмом из сложенных 

деталей; 

- выполнять подвижный механизм типа «щелкунчик»; использовать щелевой замок; выполнять 

технику безопасности при работе с режущими инструментами; изготавливать игрушки с 

подвижным механизмом типа «щелкунчик»; 

- сравнивать устройство рычажного и качающегося механизмов; конструировать рычажной 

механизм; выполнять технику безопасности при работе с режущими инструментами; 

изготавливать игрушки с рычажным механизмом; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 - создавать игрушки  по собственному замыслу, используя изученные технологии и разные 

материалы 

 

 

   



 

 

Календарно-тематическое планирование  изучения технологии в 4 классе 

 

№ 

п/

п 

Наименование раздела и тем урока   Кол-во 

часов 

Основные виды учебной  деятельности обучающихся Дата проведения 

план факт 

 

Раздел 1. Информационный центр (6 ч.) 

1 Повторный инструктаж по технике 

безопасности на рабочем месте. 

Вспомним и обсудим. 

 

1 Анализировать графические изображения по вопросам к ним; 

наблюдать и сравнивать художественно-конструкторские 

особенности различных изделий, делать выводы; — 

организовывать свою деятельность: готовить рабочее место, 

соблюдать правила безопасного рационального труда. 

4А 03.09 

4Б 03.09. 

 

 

2. Информация. Интернет.  

Входная контрольная работа. 

 

1 Повторить знания и умения, полученные и освоенные 

в 3 классе. Анализировать способы получения информации 

человеком в сравнении с возможностями компьютера; 

выполнять правила безопасного пользования компьютером;  

организовывать свою деятельность: готовить рабочее место, 

соблюдать правила безопасного рационального труда; 

использовать  приемы работы в текстовом редакторе, 

осуществлять сотрудничество в малой группе, 

договариваться, помогать друг другу в совместной работе. 

Профессиональная деятельность людей, связанная со 

средствами массовой информации. 

4А 10.09. 

4Б 10.09. 

 

 

 

3. Создание текста на компьютере. 

 

1 Соблюдать правила работы на компьютере; называть части 

компьютера и их назначения; создавать текст и таблицы в 

программе Word; использовать таблицы для выполнения 

учебных заданий. искать, отбирать и использовать 

необходимую информацию из разных источников; выполнять 

практическую работу с опорой на инструкцию, рисунки и 

схемы; обсуждать и оценивать свои знания по теме, 

исправлять ошибки. 

4А 17.09. 

4Б 17.09. 

 

 

4. Создание 

презентаций. 

Программа РowerPoint. 

1 Создавать компьютерные презентации с использованием 

рисунков и шаблонов из ресурса компьютера; работать по 

алгоритму; соблюдать правила техники безопасности при 

4А 24.09. 

4Б 24.09. 

 

 



 

 работе с компьютером. Выполнять тренировочные  задания на 

интерактивной образовательной платформе Nachalka.com, 

Stranamasterov.ru. 

5. Презентация класса. 1 Выбирать тему страниц презентации, стиль их оформления; 

распределять работу по группам; распечатывать страницы 

презентации; определять способ сборки альбома; выполнять 

компьютерную презентацию класса на основе рисунков и 

шаблонов из ресурса компьютера с последующим 

распечатыванием страниц и оформлением в виде альбома, 

панно, стенда. Выполнять тренировочные  задания на 

интерактивной образовательной платформе Nachalka.com, 

Stranamasterov.ru 

4А 08.10. 

4Б  08.10. 

 

 

6. Эмблема класса 

Контрольная работа №1 по разделу 

«Информационная мастерская» 

1 

 

 

Проверить знания и умения, полученные  по разделу   

«Информационная мастерская». Выполнять тестовые задания; 

оценивать правильность предложенных ответов. 

Формулировать и соблюдать требования к эмблеме 

(схематичность, отражение самого существенного с целью 

узнавания отражаемого события или явления); обсуждать 

варианты эмблемы класса; работать в группах; изготавливать 

эскизы эмблем; осуществлять выбор окончательного варианта 

эскиза эмблемы; выполнять подбор материалов и 

инструментов. 

4А 15.10 

4Б  15.10 

 

 

 

  Раздел 2. Художественная мастерская (Студии «Реклама» 3 ч., «Декор интерьера» 4 ч., «Новогодняя» 3 ч.) 

7. Повторный инструктаж по ТБ на 

рабочем месте. 

Реклама и маркетинг. 

1 Определять назначение рекламы, профессии людей, 

участвующих в рекламной деятельности; называть 

художественные приемы, используемые в рекламе; выполнять 

индивидуальную или групповую работу по созданию рекламы 

известных изделий, товаров; использовать возможности 

компьютерной программы PowerPoint  для знакомства с 

дизайнерскими идеями. 

4А 22.10 

4Б-22.10 

 

8. Упаковка 

для мелочей. 

1 Формулировать требования к упаковкам (к конструкциям и 

материалам); преобразовывать развертку; выполнять расчет 

размеров упаковок и их разверток; подбирать материалы и 

способы оформления; использовать ранее освоенные знания и 

умения при изготовлении упаковки для мелочей из разверток 

4А-29.10 

4Б -29.10 

 



 

разных форм с расчетом необходимых размеров. 

9. Коробочка для подарка.  

 

1 Применять способы изменения высоты боковых граней 

пирамиды; изготавливать развертку с помощью шаблонов и 

чертежных инструментов, упаковку пирамидальной формы 

двумя способами; использовать ранее освоенные знания и 

умения при изготовлении упаковки. 

4А-12.11 

4Б -12.11 

 

Студия «Декор интерьера» ( 4 ч.) 

10. Интерьеры разных времен. 

Художественная техника «декупаж». 

1 Использовать разные материалы, элементы декора в 

интерьерах разных эпох и уровней достатка; выполнять 

декор интерьеров; использовать художественную технику 

«декупаж»; различать приемы выполнения декупажа; из-

готавливать изделия в художественной технике «декупаж». 

4А-19.11 

4Б-19.11 

 

11. Плетеные салфетки. 1 Применять различные способы изготовления салфеток; 

использовать чертежные инструменты для разметки деталей 

плетеных салфеток; использовать ранее освоенные знания и 

умения при изготовления плетеной салфетки с помощью 

чертежных инструментов. 

4А-26.11 

4Б-26.11 

 

12. Сувениры  

на проволочных кольцах. 

1 Различать способы соединения деталей; различать свойства 

тонкой проволоки, использовать способы придания 

спиралевидной и кольцевой формы проволоке путем ее 

накручивания на стержень; использовать ранее освоенные 

знания и умения при изготовлении изделий из картона с 

соединением деталей проволочными кольцами и петлями. 

4А-03.11 

4Б-03.11 

 

13. Изделия из полимеров.  1 Различать свойства поролона, пенопласта, полиэтилена в 

сравнении между собой и со свойствами других известных 

материалов; соблюдать правила безопасной работы 

канцелярским ножом; выполнять упражнения в обработке 

пенопласта  тонкого (пищевые лотки) и толстого (упаковка 

техники); изготавливать изделия способом торцевания на 

основе тонкого или толстого пенопласта. Профессии, 

связанные с добычей и переработкой полезных  ископаемых. 

4А 10.12 

4Б  10.12 

 

 

 

Новогодняя студия (3 ч.) 



 

14. Торцовка. 1 Соблюдать правила безопасной работы канцелярским ножом; 

выполнять упражнения в обработке пенопласта  тонкого 

(пищевые лотки) и толстого (упаковка техники); 

изготавливать изделия способом торцевания на основе 

тонкого или толстого пенопласта. 

4А 17.12 

4Б 17.12 

 

 

15. Новогодние  традиции. 

Контрольная работа №2 по разделу 

«Художественная мастерская». 

1 Различать главных героев новогодних праздников разных 

стран; комбинировать бумажные материалы; использовать 

ранее освоенные знания и умения при изготовлении 

новогодних игрушек с объемными слоеными деталями из 

креповой бумаги.Проверить знания и умения, полученные  по 

разделу  «Художественная мастерская». Выполнять тестовые 

задания; оценивать правильность предложенных ответов. 

4А 24.12 

4Б 24.12  

 

 

16. Игрушки из трубочек для коктейля 

 

1 Использовать свойства трубочек для подбора технологии 

изготовления новогодних игрушек из них (связывание, 

резание, нанизывание на нитку или тонкую проволоку); 

изготавливать игрушки из трубочек для коктейля путем их 

нанизывания на нитку или тонкую проволоку. 

4А 25.12 

4Б  25.12 

 

 

Раздел 3. Рукодельная мастерская (Студия «Мода» 6 ч.,  «Подарки» 3 ч.) 

17. Повторный инструктаж по ТБ на 

рабочем месте. История одежды и 

текстильных материалов. 

1 

 

 

Различать профессии людей, создающих моду и одежду; 

определять виды тканей натурального и искусственного 

происхождения; использовать ранее освоенные знания и 

умения при выполнении проектного задания по поиску 

информации о стране происхождения разных видов тканей; 

подбирать образцы тканей для коллекции. 

4А 08.01 

4Б 08.01 

 

 

 

18. Исторический костюм. 1 Определять основные конструктивные особенности платьев 

разных эпох; оклеивать картонные детали тканью; 

изготавливать складки из ткани на картонной детали; 

выполнять проект «Костюм эпохи»; выполнять плоскостную 

картонную модель костюма исторической эпохи. 

Знаменитые соотечественники, их вклад в развитие техники и 

технологий России. 

4А 14.01 

4Б  14.01 

 

 

19. Одежда народов России.  

1 

Различать основные составляющие женского (рубаха, юбка-

понева, фартук, сарафан) и мужского (рубаха, порты, кушак) 

платья; выполнять проект «Национальный исторический 

костюм»; использовать ранее освоенные знания и умения при 

изготовлении плоскостной картонной модели народного или 

4А 21.01 

4Б 21.01 

 

 

 



 

исторического костюма народов России. 

20. Синтетические ткани. Твоя школьная 

форма. 

1 Сравнивать свойства синтетических и натуральных тканей; 

использовать специфические свойства синтетических тканей 

для изготовления специальной защитной одежды; называть 

профессии людей, где используются специальные костюмы; 

изготавливать коллекцию тканей. 

4А 28.01 

4Б  28.01 

 

 

21. Объемные рамки. 1 Самостоятельно выполнять чертеж развертки,  читать чертеж, 

используя линии чертежа и условные обозначения; применять 

чертежные инструменты; получать объем фигуры 

складыванием; прорабатывать сгибы биговкой; использовать 

ранее освоенные знания и умения при изготовлении 

объемных рамок для плоскостных изделий с помощью 

чертежных инструментов. 

4А 04 .02 

4Б 04.02. 

 

22. Аксессуары одежды. 1 Выполнять строчки крестообразного стежка и его 

разновидностей; использовать ранее освоенные знания и 

умения при работе с текстильными материалами; выполнять 

ручные швы; украшать изделия ручными швами, вышивкой. 

4А 11.02 

4Б 11.02 

 

Студия «Подарки» (3 ч.) 

23. День защитника Отечества. 1 Выполнять групповой проект; использовать ранее освоенные 

знания и умения (изготовление объемных деталей по 

чертежам и др.); выполнять макет Царь-пушки или объемный 

макет другого исторического военного технического объекта. 

4А 18.02 

4Б 18.02 

 

24. Весенние цветы. 

Контрольная работа №3 по разделу 

«Рукодельная мастерская». 

1 Проверить знания и умения, полученные  по разделу  

«Рукодельная мастерская». Выполнять тестовые задания; 

оценивать правильность предложенных ответов. 

Рассказывать об истории Международного женского дня 8 

Марта; выделять особенности конструкций сложных 

открыток, узнавать в них художественные техники; подбирать 

технологии изготовления представленных образцов цветков 

из числа известных; использовать ранее освоенные знания и 

умения. 

4А -25.02 

4Б -25.02 

 



 

 25. Повторный инструктаж по ТБ на 

рабочем месте. Плетеная открытка. 

1 

 

Выделять особенности конструкций ранее изготовленных 

сложных открыток; выбирать размер и сюжеты оформления 

открытки в зависимости от ее назначения; выполнять 

открытку сложной конструкции по заданным требованиям к 

ней (размер, оформление и др.) 

4А-11.03 

4Б-11.03 

 

           Раздел 4. Конструкторская мастерская (Студия «Игрушки» 9 ч.) 

26 Повторный инструктаж по ТБ на 

рабочем месте. 

 История игрушек.  

1 Объяснять происхождение и назначение игрушек; определять 

вид современных игрушек; различать развивающие 

возможности игрушек для детей; анализировать конструкцию 

подвижных механизмов; собирать раздвижной подвижный 

механизм; использовать ранее освоенные знания и умения при 

изготовлении игрушки с раздвижным подвижным 

механизмом. 

4А-18.03 

4Б-18.03 

 

27 Игрушка-попрыгушка. 1 4А-25.03 

4Б-25.03 

 

28 Качающиеся игрушки. Изготовление 

деталей. 

1 Изготавливать качающийся механизм складыванием деталей; 

работать с гофрокартоном; использовать в конструкции 

щелевой замок; выполнять технику безопасности при работе с 

режущими инструментами; изготавливать игрушки с 

качающимся механизмом из сложенных деталей. 

4А 01.04- 

4Б-01.04 

 

29 Качающиеся игрушки. Сборка 

деталей, отделка изделия. 

1 4А-08.04 

4Б-08.04 

 

30 Проектная задача Подвижная игрушка 

«Щелкунчик». Изготовление деталей. 

1 Выполнять подвижный механизм типа «щелкунчик»; 

использовать щелевой замок; выполнять технику 

безопасности при работе с режущими инструментами; 

изготавливать игрушки с подвижным механизмом типа 

«щелкунчик». 

4А-15.04 

4Б-15.04 

 

31 Подвижная игрушка «Щелкунчик». 

Сборка деталей, отделка изделия. 

1 4А-22.04 

4Б-22.04 

 

32 Игрушка с рычажным механизмом. 

Изготовление деталей. 

1 Сравнивать устройство рычажного и качающегося 

механизмов; конструировать рычажной механизм; выполнять 

технику безопасности при работе с режущими 

инструментами; изготавливать игрушки с рычажным 

механизмом. 

4А-29.04 

4Б-29.04 

 

33 Игрушка с рычажным механизмом. 

Сборка деталей, отделка изделия. 

1 4А-13.05 

4Б -13.05 

 

34. Итоговая контрольная работа за курс 4 

класса. 

1 Проверить знания и умения, полученные за год.  Выполнять 

тестовые задания; оценивать правильность предложенных 

ответов. Учиться   использовать освоенные знания и умения 

для решения предложенных задач. 

4А-17.05 

4Б- 17.05 

 

34

ч 

 34 ч.  34 ч.  
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