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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по предмету «Технология» для обучающихся 1-4 классов   составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного стандарта начального общего образования, Примерной основной образовательной программы начального общего образования. М.: 

Просвещение, 2015г., Авторской программы Н.И.Роговцевой, С.В.Анащенковой «Технология», М.: «Просвещение».2011г. 

 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе овладения технологическими знаниями, техни-

ко-технологическими умениями и проектной деятельностью; 

    формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

 

Основные задачи курса: 

 духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и социально-исторического опыта человечества, отражённого в ма-

териальной культуре; развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через формирование позитивного 

отношения к труду и людям труда; знакомство с современными профессиями; 

 формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами народов 

России; развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание толерантности к 

мнениям и позиции других; 

 формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через осмысление духовно-психологического содержания пред-

метного мира и его единства с миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса изготовления 

изделий в проектной деятельности; 

 развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на основе связи трудового и технологического образования с 

жизненным опытом и системой ценностей ребёнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 

нестандартных ситуациях; 
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 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 

• внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умения составлять план действий и применять его для 

решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 

коррекцию и оценку: 

• умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о технологическом процессе в практику изготовления изделий 

ручного труда, использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 

• коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, 

сравнивая их со своей, распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, т. е. договариваться, 

аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т. д.); 

• первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических умений на основе обучения работе с технологической 

документацией (технологической картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освоения приёмов и способов работы с 

различными материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения правил техники безопасности, работы с инструментами, 

организации рабочего места: 

• первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, проверки, преобразования, хранения, передачи 

имеющейся информации, а также навыков использования компьютера; 

• творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации проектов. 

              

 

Место курса «Технология» в учебном плане 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 135 ч:   1 класс – 33 часа,  2-4 класс - 34 часа  (1 час в 

неделю, 34 учебные недели). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса «Технология».  

1 класс 

Личностные 
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Создание условий для формирования следующих умений 

 положительно относиться к учению; 

 проявлять интерес к содержанию предмета «Технология»; 

 принимать одноклассников, помогать им, принимать помощь от взрослого и сверстников; 

 чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые 

простые, общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

 чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного им самим для родных, друзей, других людей, себя; 

 бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников; 

 осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные последствия деятельности человека; 

 с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность; 

 под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и образец. 

 

Метапредметные  

Регулятивные УУД 

 принимать цель деятельности на уроке;  

 проговаривать последовательность действий на уроке;  

 высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 

 объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и инструментов; 

 готовить рабочее место, отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и инструменты; 

 выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

 совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку своей деятельности на уроке. 

Познавательные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 
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 наблюдать связи человека с природой и предметным миром, предметный мир ближайшего окружения; сравнивать конструкции и образы 

объектов природы и окружающего мира, конструкторскотехнологические и декоративнохудожественные особенности предлагаемых изделий; 

 сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, конструкции предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; группировать предметы 

и их образы по общему признаку (конструкторскому, технологическому, декоративнохудожественному); 

 анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного; 

 ориентироваться в материале на страницах учебника; 

 находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в 

конце учебника); 

 делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, художественные образы. 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится:  

 слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать предложенную или выявленную проблему 

 

Предметные 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание. 

Учащийся будет знать о (на уровне представлений): 

 роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой деятельности человека и природе как источнике его вдохновения;  

 отражении форм и образов природы в работах мастеров художников; о разнообразных предметах рукотворного мира; 

 профессиях близких и окружающих людей. 

Учащийся будет уметь: 

 обслуживать себя во время работы (соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за инструментами и правильно хранить их); 

 соблюдать правила гигиены труда. 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественнопрактической деятельности. 

Учащийся будет знать: 
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 общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, форма и 

др.);  

 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, прямая строчка; 

 названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений (шаблон, булавки), правила безопасной работы ими. 

Учащийся будет уметь: 

 различать материалы и инструменты по их назначению; 

 качественно выполнять операции и использовать верные приёмы при изготовлении несложных изделий:  

1. экономно размечать по шаблону, сгибанием; 

2. точно резать ножницами; 

3. соединять изделия с помощью клея; 

4. эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликационно, прямой строчкой; 

 использовать для сушки плоских изделий пресс; 

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

 с помощью учителя выполнять практическую работу и осуществлять самоконтроль с опорой на инструкционную карту, образец, с помощью 

шаблона. 

3. Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать о: 

 детали как составной части изделия;  

 конструкциях разборных и неразборных; 

 неподвижном клеевом соединении деталей. 

Учащийся будет уметь: 
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 различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку.  

 

Планируемые результаты изучения курса «Технология». 2 класс 

Личностные 

Учащийся научится с помощью учителя: 

 объяснять свои чувства и ощущения от наблюдения объектов, иллюстраций, результатов трудовой деятельности мастера; 

 уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

 понимать исторические традиции ремёсел, положительно относиться к людям ремесленных профессий. 

Метапредметные  

Регулятивные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

 формулировать цель деятельности на уроке;  

 выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых заданий, образцов изделий); 

 планировать практическую деятельность на уроке; 

 выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

 предлагать конструкторскотехнологические приёмы и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе пробных 

поисковых упражнений и продуктивных заданий в учебнике) из числа освоенных; 

 работая по плану составленному совместно с учителем, использовать необходимые средства (рисунки, инструкционные карты, приспособления 

и инструменты), осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных 

инструментов); 

 определять успешность выполнения своего задания (в диалоге с учителем). 

Познавательные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

 наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, традиции и творчество мастеров родного края; 
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 сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, 

понимать особенности декоративноприкладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности материалы; 

 понимать, что нужно использовать пробнопоисковые практические упражнения для открытия нового знания и умения; 

 находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике для 2 класса для 

этого предусмотрен словарь терминов, дополнительный познавательный материал); 

 называть конструкторскотехнологические и декоративнохудожественные особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее 

целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 

 самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

 вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать изделия; 

 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

 слушать учителя и одноклассников, высказывать своё мнение; 

 выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3—4 человек. 

Предметные 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание. 

Учащийся будет знать о (на уровне представлений): 

 элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, удобство, эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия); 

 гармонии предметов и окружающей среды; 

 профессиях мастеров родного края; 

 характерных особенностях изученных видов декоративноприкладного искусства. 

Учащийся будет уметь: 

 самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

 готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

 выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в своей предметнотворческой деятельности; 
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 самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на технологическую карту в предложенных ситуациях и на общие для всех простые 

правила поведения, делать выбор, какое мнение принять — своё или другое, высказанное в ходе обсуждения; 

 применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и 

практической деятельности. 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественнопрактической деятельности. 

Учащийся будет знать: 

 обобщённые названия технологических операций: разметка, получение деталей из заготовки, сборка изделия, отделка; 

 названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе;  

 происхождение натуральных тканей и их виды;  

 способы соединения деталей из разных материалов, изученные соединительные материалы; 

 основные характеристики и различие простейшего чертежа и эскиза; 

 линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) и приёмы построения прямоугольника и окружности с 

помощью чертёжных инструментов; 

 названия, устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль). 

Учащийся будет уметь: 

 читать простейшие чертежи (эскизы); 

 выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на простейший чертёж (эскиз); 

 оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и её вариантами; 

 решать несложные конструкторскотехнологические задачи; 

 справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на образец и инструкционную карту.  

3. Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать: 

 неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

 отличия макета от модели. 

Учащийся будет уметь: 
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 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему чертежу или эскизу; 

 определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное соединение известными способами. 

4. Использование информационных технологий. 

Учащийся будет знать о: 

 назначении персонального компьютера. 

 

Планируемые результаты изучения курса «Технология». 3 класс 

Личностные 

Учащийся научится: 

 отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь одноклассникам; 

 проявлять интерес к историческим традициям России и своего края; 

 испытывать потребность в самореализации в доступной декоративноприкладной деятельности, простейшем техническом моделировании; 

 принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и умения, делать выбор способов реализации предложенного 

или собственного замысла. 

Метапредметные  

Регулятивные УУД 

Учащийся будет уметь: 

 формулировать цель урока после предварительного обсуждения;  

 выявлять и формулировать учебную проблему; 

 анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; 

 самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

 коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их реализовывать, вносить коррективы в полученные 

результаты; 
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 осуществлять текущий контроль и точность выполнения технологических операций (с помощью простых и сложных по конфигурации 

шаблонов, чертёжных инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, 

вносить необходимые конструктивные доработки; 

 выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей работы) и оценку выполненной работы по предложенным 

учителем критериям. 

Познавательные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

 искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная 

карта), энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

 открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения 

пробных поисковых упражнений; 

 преобразовывать информацию (представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы (в информационных проектах). 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится: 

 высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы (задачи); 

 уважительно относиться к позиции другого человека, пытаться договариваться. 

Предметные 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание. 

Учащийся будет знать о: 

 характерных особенностях изученных видов декоративноприкладного искусства; 

 профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

Учащийся будет уметь: 

 узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и распространённые в крае ремёсла; 
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 соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами (светильниками, звонками, теле и радиоаппаратурой). 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественнопрактической деятельности. 

Учащийся будет знать: 

 названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани);  

 последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью чертёжных инструментов; 

 линии чертежа (осевая и центровая); 

 правила безопасной работы канцелярским ножом; 

 косую строчку, её варианты, назначение; 

 несколько названий видов информационных технологий и соответствующих способов передачи информации (из реального окружения 

учащихся). 

Учащийся будет иметь представление о: 

 композиции декоративноприкладного характера на плоскости и в объёме; 

 традициях канонов декоративноприкладного искусства в изделиях. 

Учащийся будет уметь (под контролем учителя): 

 читать простейший чертёж (эскиз) развёрток; 

 выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов с опорой на чертёж (эскиз); 

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы изготовления изделий; 

 выполнять рицовку; 

 оформлять изделия и соединять детали строчкой косого стежка и её вариантами; 

 находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе из Интернета); 

 решать доступные технологические задачи. 

3. Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать: 

 простейшие способы достижения прочности конструкций.  

Учащийся будет уметь: 
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 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным техническим, технологическим и декоративнохудожественным 

условиям; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований конструкции. 

4. Практика работы на компьютере. 

Учащийся будет знать: 

 названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и обработки информации; 

 основные правила безопасной работы на компьютере. 

Учащийся будет иметь общее представление о: 

 назначении клавиатуры, приёмах пользования мышью. 

Учащийся будет уметь (с помощью учителя): 

 включать и выключать компьютер; 

 пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения предъявляемого задания); 

 выполнять простейшие операции над готовыми файлами и папками (открывать, читать); 

 работать с ЭОР (электронными образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD, DVD): активация диска, 

чтение информации, выполнение предложенных заданий, закрытие материала и изъятие диска из компьютера. 

 

Планируемые результаты изучения курса «Технология». 4 класс 

Личностные 

Учащийся будет уметь: 

 оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощущений, соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями; 

 описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, изделий декоративноприкладного характера, уважительно относиться к 

результатам труда мастеров; 

 принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 
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 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторскотехнологические знания и умения, делать выбор способов реализации предложенного 

учителем или собственного замысла; 

 понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; уважать людей различного труда. 

Метапредметные  

Регулятивные УУД 

Учащийся будет уметь: 

 самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

 анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; 

 выявлять и формулировать учебную проблему; 

 выполнять пробные поисковые действия (упражнения), отбирать оптимальное решение проблемы (задачи); 

 предлагать конструкторскотехнологические решения и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий из числа освоенных; 

 самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и инструменты; 

 выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять свои действия с ним; 

 осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные 

доработки. 

Познавательные УУД 

Учащийся будет уметь: 

 искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в учебнике, энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

 приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений заданий, образцов и материа лов учебника, выполнения пробных 

поисковых упражнений; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и явления; определять причинноследственные связи 

изучаемых явлений (событий), проводить аналогии, использовать полученную информацию для выполнения предлагаемых и жизненных задач; 

 делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений. 

Коммуникативные УУД 

Учащийся будет уметь: 
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 формулировать свои мысли с учётом учебных и жизненных речевых ситуаций; 

 высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать и аргументировать; 

 слушать других, уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться; 

 сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы (задачи). 

Предметные 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание. 

Учащийся будет иметь общее представление:  

 о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых 

окружающих производствах; 

 об основных правилах дизайна и их учёте при конструировании изделий (единство формы, функции и декора; стилевая гармония); 

 о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 

Учащийся будет уметь: 

 организовывать и выполнять свою художественнопрактическую деятельность в соответствии с собственным замыслом; 

 использовать знания и умения, приобретённые в ходе изучения технологии, изобразительного искусства и других учебных предметов в 

собственной творческой деятельности; 

 защищать природу и материальное окружение и бережно относиться к ним; 

 безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайниками, компьютером); 

 выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, зашивать разрывы по шву). 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической деятельности. 

Учащийся будет знать: 

 названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани); 

 последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью чертёжных инструментов; 

 линии чертежа (осевая и центровая); 

 правила безопасной работы канцелярским ножом; 

 косую строчку, её варианты, назначение; 



15 
 

 несколько названий видов информационных технологий и соответствующих способов передачи информации (из реального окружения 

учащихся). 

Учащийся будет иметь представление о: 

 дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности; 

 основных условиях дизайна — единстве пользы, удобства и красоты; 

 композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме; 

 традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях; 

 стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 

 художественных техниках (в рамках изученного). 

Учащийся будет уметь самостоятельно: 

 читать простейший чертёж (эскиз) плоских и объёмных изделий (развёрток); 

 выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов; 

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы изготовления изделий; 

 выполнять рицовку; 

 оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и её вариантами; 

 находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе из Интернета). 

3. Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать: 

 простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Учащийся будет уметь: 

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным декоративнохудожественным условиям; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от требований конструкции. 

4. Практика работы на компьютере. 

Учащийся будет иметь представление о: 
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 использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека. 

Учащийся будет знать: 

 названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на уроках). 

Учащийся научится с помощью учителя: 

 создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием изображений на экране компьютера; 

 оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); 

 работать с доступной информацией; 

 работать в программах Word, Power Point. 

 

Содержание учебного предмета, курса «Технология»   

 

Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Вместе с тем практическая деятельность 

должна рассматриваться как средство общего развития ребенка: становления социально значимых личностных качеств школьника, а также 

формирования системы специальных технологических и универсальных учебных действий. 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). 

Основы культуры труда, самообслуживания. 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного 

мира (архитектура,        техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.). 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов 

и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в 

создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических 

материалов), ее использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. 
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Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. Результат проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и 

т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и 

сверстникам. 

 

2. Технология ручной обработки материалов.  

Элементы графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств доступных 

материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих способов обработки 

материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение приемов их 

рационального и безопасного использования. 

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

действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка 

изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических операций 

ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом),простейшая обработка (шлифование и др.), формообразование деталей 

(сгибание, складывание и др.), сборка деталей (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др. виды соединения), отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший 

чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). В 
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начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически безопасные материалы (природные, бумажные, 

текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые в декоративно-прикладном творчестве региона, в котором проживают школьники. Чтение 

условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. 

 

3. Конструирование и моделирование. 

Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о 

конструкции изделия;        различные виды конструкций и способы их сборки.        Виды и способы соединения деталей. Основные требования к 

изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным 

условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным        и пр.). 

 

4. Практика работы на компьютере 

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

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение компьютера и 

подключаемых к нему устройств. Клавиатура,        общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора.        Простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, каталогам.        Соблюдение безопасных 

приемов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), 

готовыми материалами на электронных носителях (СD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление.  Создание 

небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power 

Point. 

 

Содержание курса «Технология» 1-4 класс 

3 класс 
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№ раздела  Название раздела Количество часов  

1 Вводный урок  1 ч 

2 Человек и земля 21 ч 

3 Человек и вода 4 ч 

4 Человек и воздух 3 ч 

5 Человек и информация 5 ч 

 Итого  34 ч 

Содержание программы  

3класс (34 ч)  

Вводный урок (1ч.) 

Путешествие по городу 

Человек и земля (21 ч.) 

Архитектура. Городские постройки. Парк. Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани.  Изготовление тканей. Вязание. Одежда для карнавала. 

Бисероплетение.  Кафе. Фруктовый завтрак. Таблица «Стоимость завтрака». Колпачок-цыпленок.  Бутерброды. Салфетница. Способы складывания 

салфеток. Магазин подарков. Золотистая соломка. Упаковка подарков. Автомастерская. Грузовик  

Человек и вода (4 ч.) 

Мосты. Водный транспорт. Фонтаны 

Человек и воздух (3 ч.) 

Зоопарк. Вертолетная площадка. Воздушный шар 

Человек и информация (5 ч.) 

Переплетная мастерская. Почта. Кукольный театр. Афиша 

Проекты: «Детская площадка», «Океанариум» 
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Календарно-тематическое планирование по предметной линии «Технология» в 3 классе. 

№п/п Дата Тема урока Тип урока 
Основные виды учебной 

деятельности 

Планируемые 

предметные 

результаты 

освоения 

материала 

Универсальные 

учебные действия 

Вводный урок (1 час) 

1  Здравствуй, 

дорогой друг! 

Путешествие по 

городу. 

Урок введения в 

новую тему 

Планировать изготовление изделия 

на 

основе рубрики «Вопросы юного 

технолога» и технологической 

карты. 

Создавать и использовать карту 

маршрута путешествия. 

Прогнозировать 

и планировать процесс освоения 

умений и навыков для изготовления 

изделий. 

Объяснять новые 

понятия: 

«городская 

инфраструктура», 

«маршрутная 

карта», 

«экскурсия», 

«экскурсовод». 

Подбирать 

необходимые 

инструменты и 

материалы, 

необходимые для 

изготовления 

изделий 

Использовать 

знаково-

символические 

средства, 

осуществлять анализ 

объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Человек и земля (21 час) 

2  Архитектура 

Изделие: дом. 

Урок изучения 

нового материала 

Овладевать основами черчения и 

масштабирования (м 1:2; м 2:1), 

выполнять разметку при помощи 

шаблона, симметричного 

складывания. Сравнивать эскиз и 

технический рисунок, свойства 

различных материалов, способы 

использования инструментов в 

бытовых условиях и в учебной 

деятельности. Анализировать линии 

чертежа, конструкции изделия. 

Находить отдельные элементы 

архитектуры. 

Объяснять 

понятия: 

«архитектура», 

«каркас», 

«чертёж», 

«масштаб», 

«эскиз», 

«технический 

рисунок», 

«развёртка», 

«линии чертежа». 

Называть 

профессии: 

Осуществлять поиск 

информации, 

используя 

материалы учебника, 

выделять этапы 

работы, соотносить 

этапы изготовления 

изделия с этапами 

создания изделия. 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 
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архитектор, 

инженер-

строитель, прораб. 

Осваивать правила 

безопасной 

работы ножом. 

3  Городские 

постройки 

Изделие: 

телебашня. 

Комбинированный 

урок 

Осваивать правила работы с 

новыми инструментами, сравнивать 

способы их применения в бытовых 

условиях и учебной деятельности. 

Наблюдать и исследовать 

особенности работы с проволокой, 

делать выводы о возможности 

применения проволоки в быту. 

Выполнять технический рисунок 

для конструирования модели 

телебашни из проволоки. 

 

Объяснять 

понятия: 

«проволока», 

«сверло», 

«кусачки», 

«плоскогубцы», 

«телебашня». 

Применять при 

изготовлении 

изделия Правила 

безопасной 

работы новыми 

инструментами: 

плоскогубцами, 

острогубцами- и 

способы работы с 

Проволокой 

(скручивание, 

сгибание, 

откусывание) 

Планировать 

последовательность 

практических 

действий для 

реализации 

замысла, 

поставленной 

задачи. 

4  Парк 

изделие: 

«городской 

парк». 

Урок закрепления и 

систематизации 

знаний 

Анализировав, сравнивать 

профессиональную деятельность 

челочка в crape городского 

хозяйства и ландшафтной дизайна. 

Определять назначение для ухода за 

растениями. На основе 

самостоятельно составленного 

эскизу композиции планировать 

изготовление изделия. Выполнять 

из прирезных материалов, 

Объяснять 

понятия: лесопарк, 

садово- парковое 

искусство, тяпка, 

секатор. 

(Называть 

профессии: 

ландшафтный 

дизайнер, 

озеленитель, 

Проектировать 

изделие: создавать 

образ в 

соответствии с 

замыслом и 

реализовывать его. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 
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пластилина и бумаги объёмную 

аппликацию на основе. 

 

дворник. 

Составлять эскиз 

композиции, 

выбирать 

природные 

материалы, 

отбирать 

необходимые 

инструменты, 

определять 

приёмы и способы 

работы с ним. 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

5  Детская 

площадка 

Изделия: 

«Качалка и 

песочница», 

«Качели». 

Урок-проект Применять на практике алгоритм 

организации деятельности при 

реализации проекта, определять 

этапы проектной деятельности. С 

помощью учителя заполнять 

технологическую карту. 

Объяснять 

понятие: 

технологическая 

карта. 

Анализировать 

Структуру 

технологической 

карты, 

сопоставлять 

технологическую 

карту с планом 

изготовления 

изделия, 

алгоритмом 

построения 

деятельности в 

проекте. 

Проектировать 

изделие: создавать 

образ в 

соответствии с 

замыслом. 

Планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками. 

6  Детская 

площадка 

Изделия: 

«Качалка и 

песочница», 

«Качели». 

Урок- проект Контролировать с помощью 

технологической карты 

последовательность выполнения 

работы. Создавать объёмный макет 

из бумаги. Размечать детали по 

шаблону, выкраивать их при 

помощи ножниц, соединять при 

Применять 

приемы работы с 

бумагой. 

Применять умения 

работы с 

ножницами, 

щилом, соблюдать 

Участвовать в 

совместной 

творческой 

деятельности при 

выполнении 

учебных 

практических работ 



23 
 

помощи клея. 

Составлять оформлять композицию. 

Составлять рассказ для 

презентации. 

правила 

безопасной 

работы с ними. 

Проводить 

презентацию 

групповой работы. 

и реализации 

несложных 

проектов. 

Осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку хода 

работы и конечного 

результата. 

7  Ателье мод. 

Одежда. Пряжа и 

ткани. 

Практическая 

работа: 

«Коллекция 

тканей» Изделие: 

строчка 

стебельчатых 

швов. Строчка 

петельных 

стежков 

Урок - 

исследование 

Соотносить вид одежды с видом 

ткани, из которой она изготовлена, 

сравнивать свойства пряжи и ткани, 

определять виды волокон и тканей, 

рассказывать о способах их 

производства. Различать разные 

виды украшения одежды- вышивку 

и монограмму. Различать виды 

аппликации. Исследовать 

особенности орнамента в 

национальном костюме. 

Объяснять 

понятия: ателье, 

фабрика, ткань, 

пряжа, выкройка, 

кроить, рабочая 

одежда, 

форменная 

одежда. Называть 

профессии: 

модельер, 

закройщик, 

портной, швея. 

Осваивать 

алгоритм 

выполнения 

стебельчатых, 

петельных и 

крестообразных 

стежков. 

Применять 

правила 

безопасной 

работы иглой. 

Осуществлять 

информационный, 

практический поиск 

и открытие нового 

знания. Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

8  Ателье мод. 

Одежда. Пряжа и 

ткани. Изделия: 

украшение 

платочка 

Комбинированный 

урок 

Определять материалы и 

инструменты необходимые для 

выполнения аппликации. 

Организовывать рабочее место, 

рационально располагать 

Объяснять 

понятия: 

аппликация, виды, 

монограмма, шов. 

Осваивать 

Планировать 

последовательность 

практических 

действий для 

реализации 
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монограммой, 

украшение 

фартука. 

материалы и инструменты. 

Использовать аппликации для 

украшения изделия. Оценивать 

качество выполненной работы. 

Оценивать качество выполненной 

работы. 

 

алгоритм 

выполнения 

аппликации. 

Осваивать и 

применять в 

практической 

деятельности 

способы 

украшения 

одежды (вышивка, 

монограмма). 

замысла, 

поставленной 

задачи. Оценивать 

по заданным 

критериям. 

9  Изготовление 

тканей 

Изделие: 

гобелен. 

Урок изучения 

нового материала 

Находить и собирать информацию о 

процессе тканей, используя разные 

источники. Анализировать и 

различать виды тканей волокон. 

Использовать разметку по линейке 

и шаблону. Самостоятельно 

создавать эскиз и на его основе 

создать схему узора, подбирать 

цвета для композиции, определять 

или подбирать цвет  основы и утка 

и выполнять плетение. 

 

Объяснять 

понятия: 

ткачество, 

ткацкий станок, 

гобелен. Называть 

профессии: 

прядильщица, 

ткач. 

Использовать 

правила 

безопасности при 

работе шилом, 

ножницами. 

Осваивать 

технологию 

ручного ткачества, 

Создавать гобелен 

по образцу. 

Осуществлять 

информационный, 

практический поиск 

и открытие нового 

знания. 

Проектировать 

изделие: создавать 

образ в 

соответствии с 

замыслом и 

реализовывать его, 

Осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку хода 

работы и конечного 

результата. 

10  Вязание 

Изделие: 

воздушные 

петли. 

Урок изучения 

нового материала 

- 

Находить и отбирать информацию о 

вязании, истории, способах вязания, 

видах и значении вязанных вещей в 

жизни человека. Подбирать размер 

крючков в  соответствии с нитками 

для вязания. Самостоятельно или по 

образцу создавать композицию на 

Объяснять 

понятия: вязание, 

крючок, 

воздушные петли. 

Осваивать 

технику' вязания 

воздушных петель 

Осуществлять поиск 

информации, 

используя 

материалы учебника, 

выделять этапы 

работы. 

Осуществлять 
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основе воздушных петель. крючком. 

Использовать 

правила работы 

крючком при 

выполнении 

воздушных 

петель. 

самоконтроль и 

корректировку хода 

работы и конечного 

результата. 

11  Одежда для 

карнавала 

Изделие: кавалер, 

дама. 

Комбинированный 

урок 

Составлять рассказ о проведении 

карнавала. Определять и выделять 

характерные особенности 

карнавального костюма, 

участвовать в творческой 

деятельности созданию эскизов 

карнавальных костюмов. 

Исследовать свойства крахмала, 

обрабатывать при помощи его 

материал. Выполнять украшений 

изделий по собственному замыслу.  

 

Объяснять 

понятия: карнавал, 

крахмал, кулиска. 

Соблюдать 

Правила работы 

ножницами и 

иглой. 

Использовать 

крахмал для 

изготовления 

украшений для 

карнавального 

костюма. 

Выполнять разные 

виды стежков и 

шов «через край». 

Осуществлять поиск 

информации, 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме, 

моделировать 

несложные изделия с 

разными 

конструктивными 

особенностями, 

используя 

изученную 

художественную 

технику. 

12  Бисероплетение. 

Практическая 

работа 

«Кроссворд 

«Ателье мод» 

Изделия: 

браслетик, 

цветочки, 

браслетик 

«Подковки» 

Урок изучения 

нового материала 

Находитъ и опирать информацию о 

бисере, его видах и способах 

создания украшений из него. 

Составлять рассказ по порученной 

информации и на основе 

собственного опыта. Сравнивать и 

различать виды бисера. Подбирать 

необходимые материалы, 

инструменты и приспособления для 

работы с бисером. Соотносить 

схему с текстовым и слайдовым 

планами. 

Объяснять 

понятия: бисер, 

бисероплетение. 

Осваивать 

способы и приёмы 

работы с бисером, 

использовать 

знания о леске при 

изготовлении 

изделий из бисера. 

Осуществлять 

информационный, 

практический поиск 

и открытие нового 

знания. 

Проектировать 

изделие: создавать 

образ в 

соответствии с 

замыслом и 

реализовывать его. 

Осуществлять 

самоконтроль и 
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корректировку хода 

работы и конечного 

результата 

13  Кафе. 

Практическая 

работа «тест 

«Кухонные 

принадлежности» 

Изделие: весы. 

Комбинированный 

урок 

Составлять рассказ о 

профессиональных обязанностях 

повара, кулинара, официанта, 

используя иллюстрации учебника и 

собственный опыт. 

Понимать назначение инструментов 

и приспособлений для 

приготовления пищи. Определять 

массу продуктов при помощи весовi 

мерок. Использовать таблицу мер 

веса продуктов. Выполнять раскрой 

деталей изделия по шаблону и 

оформлять изделие по 

собственному замыслу. Проверять 

изделие в действии. 

 

Объяснять 

понятия: порция, 

меню. Называть 

профессии: повар, 

кулинар, 

официант. 

Осваивать сборку 

подвижных 

соединений При 

помощи шила, 

кнопки, скрепки. 

Использовать 

правила 

безопасного 

обращения с 

инструментами. 

Осуществлять поиск 

информации, 

используя 

материалы учебника 

и собственный опыт, 

выделять этапы 

работы, соотносить 

этапы изготовления 

изделия с этапами 

создания изделия. 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

14  Фруктовый 

завтрак. 

Практическая 

работа «Таблица 

«Стоимость 

завтрака» 

Изделие: 

фруктовый 

завтрак 

Урок - практика Анализировав рецепт, определять 

ингредиенты необходимые для 

приготовления блюда, и способ его 

приготовления. Рассчитывать 

стоимость готовое проекта. 

Готовить простейшие блюда по 

готовым рецептам в классе без 

термической обработки и дома с 

термической обработкой под 

руководством взрослого. 

Анализировать рецепт блюда, 

выделять и планировать 

последовательность его 

приготовления, распределять 

обязанности. 

Объяснять 

понятия: рецепт, 

ингредиенты, 

Стоимость. 

Называть меры 

безопасности при 

приготовлении 

пищи. 

Использовать 

правила гигиены 

при 

приготовлении 

пищи. Осваивать 

способы 

приготовления 

пищи. 

Участвовать в 

совместной 

творческой 

деятельности при 

выполнении 

учебных 

практических 

работ. 

Осуществлять 

самоконтроль и 

оценивание 

промежуточные 

этапы, презентовать 

приготовленное 

блюдо. Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 
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сверстниками. 

15  Колпачок -

цыпленок. 

Изделие 

«Колпачок - 

цыпленок» 

Урок закрепления и 

систематизации 

знаний 

Анализировать план работы по 

изготовлению изделия и 

заполнять на его основе 

технологическую карту. 

Выполнять разметку деталей 

изделия с помощью линейки. 

Изготовлять выкройку. 

Выполнять раскрой деталей. 

Использовать освоенные виды 

строчек для соединения деталей 

изделия. Соблюдать повила 

экономного расходования 

материала. Знакомиться на 

практическом уровне с понятием 

« сохранение тепла» и со 

свойствами синтепона.  

Объяснять 

понятия: 

синтепон, 

сантиметровая 

лента. 

Осваивать 

правила 

сервировки стола 

к завтраку. 

Рационально 

Организовывать 

рабочее место. 

Осваивать 

способы с 

тканью. 

Осуществлять 

информационный, 

практический 

поиск и открытие 

нового знания. 

Планировать 

последовательность 

практических 

действий для 

реализации 

замысла, 

поставленной 

задачи. 

16  Бутерброды. 

Изделия: 

«Бутерброды, 

радуга на 

спажке» 

Комбинированный 

Урок 

Анализировать, рецепты 

закусок, выделять их 

ингредиенты, называть 

необходимые для 

приготовления блюд 

инструменты приспособления. 

Определять 

последовательность 

приготовления закусок. 

Готовить закуски в грунте, 

самостоятельно распределять 

обязанности в группе, помогатъ 

друг другу при изготовлении 

изделия.  

 

Осваивать 

способы 

приготовления 

холодных 

закусок. 

Соблюдать при 

приготовлении 

изделия правила 

приготовления 

пищи и правила 

гигиены. 

Сервировать тол 

закусками. 

Участвовать в 

совместной 

творческой 

деятельности при 

выполнении 

учебных 

практических 

работ. 

Осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку 

хода работы и 

конечного 

результата. 

Презентовать  

изизделие. 

17  Салфетница. 

Изделие: 

салфетница, 

Урок развития 

умений и навыков 

Анализировать план 

изготовления изделия, заполнять 

на его основе технологическую 

Объяснять 

понятия: 

салфетница, 

Проектировать 

изделие: создавать 

образ в 
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способы 

складывания 

салфеток 

карту. Выполнять раскрой 

деталей на листе, сложенном 

гармошкой. Самостоятельно 

оформлять изделие. 

сервировка. 

Использовать в 

работе знания о 

симметричных 

фигурах, 

симметрии. 

соответствии с 

замыслом и 

реализовывать его. 

18  Магазин 

подарков. 

Изделие: 

соленое тесто, 

брелок для 

ключей. 

Урок 

формирования 

умений и навыков 

Находить на ярлыке 

информацию о продукте, 

анализировать её и делать 

выводы. Обосновать выбора 

товара. Сравнивать свойства 

солёного теста со свойствами 

других пластичных материалов 

(пластилина, глины). Применять 

приёмы работы и инструменты 

для создания изделия из солёного 

теста. Выполнять разметку 

деталей по шаблону, раскрой и 

оформление изделия. 

Использовать правила этикета 

при вручении подарка. 

 

Объяснять 

понятия: 

магазин, 

консультировать, 

витрина, 

этикетка, брелок. 

Называть 

профессии: 

товаровед, 

бухгалтер, 

кассир, 

кладовщик, 

оформитель 

витрин. 

Использовать 

приёмы 

приготовления 

солёного теста, 

осваивать 

способы 

Придания ему 

цвета. 

Использовать 

правила работы 

шилом. 

Моделировать 

изделие, выделять 

его существенные 

характеристики. 

Осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку 

хода работы и 

конечного 

результата. 

19  Золотистая 

соломка 

Изделие: 

золотистая 

соломка. 

Урок изучения 

нового материала 

Использовать технологию 

подготовки соломки для 

изготовления изделия. 

Составлять композицию с учётом 

Особенностей соломки, подбирать 

Объяснять 

понятия: 

соломка, 

междоузлия. 

Осваивать 

Планировать 

последовательность 

практических 

действий для 

реализации 
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Материал по цвету, размеру. 

 

способы 

подготовки и 

приёмы работы с 

новым 

природным 

материалом* 

соломкой. 

замысла, 

поставленной 

задачи. 

20  Упаковка 

подарков 

Изделие: 

упаковка 

подарков. 

Урок 

формирования 

умений и навыков 

Соотносить выбор оформления, 

упаковки подарка с возрастом и 

полом того, кому он 

предназначен, с габаритами 

подарка и его назначением. 

Использовать для оформления 

подарка различные материалы, 

применять приёмы и способы 

работы с бумагой. Осваивать 

приём соединения деталей при 

помощи скотча. 

Объяснять 

понятия: 

упаковка, 

контраст, 

тональность. 

Осваивать 

правила 

упаковки и 

художественного 

оформления 

подарков, 

применять 

знание основ 

гармоничного 

сочетания цветов 

при составлении 

композиции. 

Планировать 

оформление 

изделия по 

собственному 

замыслу, объяснять 

свой замысел при 

презентации 

упаковки. 

21  Автомастерская. 

Изделие: фургон 

Мороженое 

Урок развития 

умений и навыков 

Анализировать внутреннее 

устройство автомобиля по 

рисункам в учебнике и 

определять его основные 

конструктивные 

особенности. Осваивать и 

применять правила 

построения развёртки при 

помощи вспомогательной 

сетки. При помощи 

развёртки конструировав 

геометрические тела для 

Объяснять 

понятия: 

пассажирский 

Транспорт, 

двигатель, 

экипаж, упряжка, 

конструкция, 

объёмная фигура, 

грань. Называть 

профессии: 

инженер- 

конструктор, 

Моделировать 

изделие, выделять 

его существенные 

характеристики. 

Осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку 

хода работы и 

конечного 

результата. 
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изготовлени10рделия. 

Создавать объёмную модель 

реального предмета, 

соблюдая основные его 

параметры. 

авто Слесарь. 

Осваивать 

технологию 

конструирования 

объёмных фигур. 

22  грузовик. 

Практическая 

работа «человек 

и земля» 

Изделие: 

грузовик, 

автомобиль. 

Урок -практика На основе образца и иллюстраций 

к каждому этапу работы 

составлять план сборку изделия: 

определять количество деталей и 

виды соединений, 

последовательность операций, 

самостоятельно составлять 

технологическую карту, 

определять инструменты 

необходимые на каждом этапе 

сборки.  Осваиватъ новые 

способы соединения деталей: 

неподвижное, 

подвижное.  

Объяснять 

понятия: 

подвижное 

соединение, 

неподвижное 

Соединение. 

Ослаивагь 

алгоритм сборки 

различных видов 

автомобилей из 

конструктора. 

Анализировать 

конструкторско- 

технологические 

особенности 

предполагаемых 

изделий. 

Конструировать 

объекты с учётом 

технических 

условий: 

определять 

особенности 

конструкции, 

подбирать 

соответствующие 

инструменты и 

материалы. 

Человек и вода (4 часа) 

23  Мосты. 

Изделие: моет. 

Урок изучения 

нового материала 

Создавать модель висячего моста 

с соблюдением его 

конструкторских особенностей. 

Анализировать и выделять 

основные элементы реального 

объекта, которые необходимо 

перенести при изготовлении 

модели. Заполнять 

технологическую карту. Выполнять 

чертёж деталей и разметку при 

помощи шила, подбирать 

материалы для изготовления 

изделия. Осваивать и использовать 

Объяснять 

понятия: мост, 

путепровод, 

виадук, балочный 

мост, висячий 

мост, арочный 

мост, понтонный 

мост, несущая 

конструкция. 

Осваивать работу 

с различными 

материалами. 

Осуществлять 

информационный, 

практический поиск 

и открытие нового 

знания, 

проектировать 

изделие: создавать 

образ в 

соответствии с 

замыслом и 

реализовывать его. 

Осуществлять 

самоконтроль и 
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новые виды соединений деталей. корректировку хода 

работы и конечного 

результата. 

24  Водный 

транспорт. 

Проект «Водный 

транспорт». 

Изделие: яхта, 

баржа 

Урок - проект Осуществлять поиск информации о 

водном транспорте и  видах водного 

транспорта самостоятельно 

организовывать свою деятельность 

в проекте: анализировать 

конструкцию, заполнять 

технологическую карту, определять 

последовательность операций.  

Объяснять 

понятия: верфь, 

баржа, 

контрагайка. 

Называть 

профессию: 

кораблестроитель. 

Осваивать 

конструирование 

изделия. 

Осуществлять 

информационный, 

практический 

поиск. Планировать 

последовательность 

практических 

действий для 

реализации 

замысла, 

поставленной 

задачи. 

25  Океанариум. 

Проект 

«Океанариум» 

практическая 

работа «Мягкая 

игрушка». 

Изделие: 

осьминоги и 

рыбка 

Урок - проект Составлять рассказ об океанариуме 

и его обитателях. Различать виды 

мягких игрушек. Знакомится с 

правилами и последовательностью 

работы над мягкой игрушкой. 

Соотносить формы морских 

животных с формами предметов, из 

которых изготавливают мягкие 

игрущки. Находить применение 

старым вещам- Использовать 

стежки и швы. 

Объяснять 

понятия: мягкая 

игрушка, 

океанариум. 

Называть 

профессию: 

ихтиолог. 

Осваивать 

технологию 

создания мягкой 

игрушки из 

подручных 

материалов. 

Соблюдать 

Правила работы с 

иглой. 

Участвовать в 

совместной 

творческой 

деятельности при 

выполнении 

учебных 

практических работ 

и реализации 

несложных 

объектов. 

Осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку хода 

работы и конечного 

результата. 

26  Фонтаны. 

Практическая 

работа «Человек 

и вода» Изделие: 

фонтан 

Урок развития 

умений и навыков 

Составлять рассказ о фонтанах, их 

видах 

и конструктивных особенностях. 

Изготавливать объемную модель из 

пластичных материалов по 

заданному 

Объяснять 

понятия: фонтан, 

декоративный 

водоем. Осваивать 

изготовление 

объемной модели 

Осуществлять 

информационный, 

практический 

поиск. Планировать 

последовательность 

практических 
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образцу. Анализировать план 

изготовления изделия, 

самостоятельно  

Осуществлять его. Выполнять 

раскрои деталей по шаблонам, 

оформлять изделие при помощи 

пластичных  

Материалов. 

(фонтан) действий для 

реализации 

замысла, 

поставленной 

задачи. 

Человек и воздух (3 часа) 

27  Зоопарк, 

практическая 

работа «Тест 

«Условное 

обозначение 

техники 

оригами» 

Изделие: птицы 

Урок 

формирования 

умений и навыков 

Сравнивать различные техники 

создания оригами. Обобщать 

информацию об истории 

возникновения искусства оригами. 

О пуделять последовательность 

выполнения операций, используя 

схему. Выполнять работу по схеме, 

соотносить знаковые обозначения 

выполняемыми операциями по 

сложению оригами. 

Объяснять 

понятия: оригами, 

бионика. 

Осваивать приемы 

сложения 

оригами, 

понимать их 

графическое 

изображения. 

Анализировать 

образец, определять 

последовательность 

действий, 

контролировать и 

корректировать свою 

работу. Оценивать 

по заданным 

критериям. 

28  Вертолётная 

площадка 

Изделие: 

вертолет «Муха» 

Урок развития 

умений и навыков 

Анализировать, сравнивать 

профессиональную деятельность 

летчика, штурмана, 

авиаконструктора. Определять и 

называть основные детали 

вертолета. Анализировать план 

изготовления изделия. Выполнять 

разметку деталей по шаблону, 

раскрой ножницами. Использовать 

новый материал - пробка. 

Объяснять 

понятия: вертолет, 

лопасть. Называть 

профессии: 

летчик, штурман, 

авиаконструктор. 

Использовать 

приемы работы с 

различивши 

материалами. 

Планировать 

последовательность 

практических 

действий для 

реализации 

замысла, 

поставленной 

задачей.  

29  Воздушный щар. 

Изделие: 

воздушный шар 

Урок изучения 

нового материала 

Подбирать бумагу для изготовления 

изделия «Воздушный шар», исходя 

из знания свойств бумаги. 

Составлять технологическую карту. 

Контролировать изготовление 

изделия на основе технологической 

карты, самостоятельно выполнять 

Объяснять 

понятие: папье-

маше. Осваивать и 

применять 

технологию 

изготовления 

изделия папье-

Моделировать 

несложные изделия 

сразивши 

конструктивными 

особенностями, 

используя 

изученную 
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раскрой деталей корзины. 

 

маше, создавать 

изделия в этой 

Технологии. 

художественную 

технику. 

Человек и информация (5 часов) 

30  Переплётная 

мастерская 

Изделие: 

переплётные 

работы. 

Урок изучения 

нового материала 
Осуществлять поиск информации о 

книгопечатании из разных 

источников, называть основные 

этапы книгопечатания, 

характеризовать профессиональную 

деятельность печатника, 

переплетчика. 

Анализировать составные элементы 

книги. Использовать эти знания для 

работы  над изделием. 

 

Объяснять 

понятие: переплет. 

Называть 

профессии: 

печатник, 

переплетчик. 

Осваивать технику 

переплетных 

работ. 

Использовать 

приемы работы с 

бумагой, 

ножницами. 

Осуществлять поиск 

информации, 

используя 

материалы учебника, 

выделять этапы 

работы, соотносить 

этапы изготовления 

с этапами создания 

изделия. 

31  Почта Урок 

формирования 

умений и навыков 

Осуществляв поиск информации о 

способах обаяния и передачи 

информации. Анализировать и 

сравнивать различные виды 

почтовых отправлений, 

представлять процесс доставки 

почты. Отбирать информацию и 

кратко излагать её. Рассказывать об 

особенностях работы почтальона и 

почты, использовать материал 

учебника и собственные 

наблюдения. 

Объяснять 

понятия: 

корреспондент, 

бланк. Называть 

профессии: 

почтальон, 

почтовый 

служащий. 

Осваивать 

способы 

заполнения бланка 

телеграммы, 

использовать 

правила 

правописания. 

Строить речевое 

высказывание в 

устной форме. 

Осуществлять 

поиск информации, 

используя 

материалы 

учебника. 

Анализировать 

образец. 

32  Кукольный театр. 

Проект «Готовим 

спектакль». 

Изделие: 

Урок-проект Осуществлять поиск информации о 

театре, кукольном театре, пальчиковых 

куклах. Составлять рассказ о театре. 

Осмысливать этапы проекта и 

Объяснять 

понятия: театр 

кукол, программа. 

Называть 

Осуществлять поиск 

информации, 

используя материалы 

учебника, выделять 
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«Кукольный 

театр» 

проектную документацию. профессии: 

кукольник, 

художник- 

декоратор, 

кукловод. 

этапы работы, 

соотносить этапы 

изготовления изделия с 

этапами создания 

изделия. 

33  Проект «Готовим 

спектакль». 

Изделие: 

«Кукольный 

театр» 

Урок-проект Создавать изделия по одной 

технологии, использовать навыки 

работы с бумагой, тканью, нитями. 

Создавать пальчиковых кукол для 

спектакля, оформлять их собственному 

эскизу. Самостоятельно выбирать 

способы оформления изделия. 

Распределять в группе обязанности при 

изготовлении кукол для спектакля. 

Рассказывать о 

правилах поведения в театре. 

 

Планировать свою 

работу, работать в 

группе. 

Самостоятельно 

составлять план 

работы по 

изготовлению 

изделия. 

Участвовать в 

совместной 

творческой 

деятельности при 

выполнении 

учебных 

практических работ и 

реализации несложных 

проектов. 

Осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку хода 

работы и конечного 

результата. 

34  Афиша. Изделие 

«Афиша» 

Урок развития умений 

и навыков 

Анализировать» способы оформления 

афиши, определять особенности её 

оформления. Создавать и сохранять 

документ в программе Microcoft Office 

Word, форматировать и печатать 

документ. Выбирать картинки для 

оформления афиши. Проводить 

презентацию проекта «Кукольный 

спектакль ». 

Объяснять понятия: 

афиша, панель 

инструментов, 

текстовый редактор. 

Осваивать правила 

набора текста в 

программе Microsoft 

Office Word. 

Планировать 

последовательность 

практических 

действий для 

реализации 

замысла, 

поставленной 

задачи. 
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Материально-техническое обеспечение 

1.Программа «Технология 1-4»  Н.И.Роговцева, С.В. Анащенкова, 2012. 

2. Таблицы в соответствии с основными разделами программы обучения. 

3. Комплекты тематических таблиц 

4. Технология обработки ткани 

5. Технология. Обработка бумаги и картона-1 

6. Технология. Обработка бумаги и картона-2 

7. Технология. Организация рабочего места 6т (для работы с разными материалами). 

8. Демонстрационный и раздаточный материал. 

9. Коллекции "Бумага и картон", "Лен", "Хлопок","Шерсть" 

10. Раздаточные материалы (справочные).   

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

12. Конструкторы для изучения простых конструкций и механизмов. 

13. Набор металлических конструкторов. 

14. Набор пластмассовых конструкторов «Лего». Образовательный конструктор «Лего». 

15. «Мир вокруг нас». Строительные кирпичи. 

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

17. Действующие модели механизмов. 

18. Объемные модели геометрических фигур. 

19. Наборы цветной бумаги, картона в том числе гофрированного; кальки, картографической, миллиметровой, бархатной, крепированной,  крафт-

бумаги и др. видов бумаги. 

20. Заготовки природного материала. 
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