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Приложение к ООП НОО  «Школа – интернат № 23 ОАО «РЖД»  

г. Слюдянки, Иркутской области 

 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» для обучающихся 1-4 классов 

разработана на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Школы – интерната № 23 ОАО «РЖД». 

 

1. Планируемые результаты 
Программа обеспечивает достижение обучающимися 1-4 классов следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

1 класс 

Личностные универсальные учебные действия. 
У обучающегося будут сформированы: 

 положительное отношение к школе, к изучению учебного предмета; интерес к учебному 

материалу; 

 представление о причинах успеха в учебе; 

 общее представление о моральных нормах поведения; 

 уважение к мыслям и настроениям другого человека, доброжелательное отношение к 

людям. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 начальной стадии внутренней позиции школьника, положительного отношения к школе; 

 первоначального представления о знании и незнании; понимания значения учебного 

предмета в жизни человека; первоначальной ориентации на оценку результатов 

собственной учебной деятельности; 

 первичных умений оценки ответов одноклассников на основе заданных критериев 

успешности учебной деятельности. 

 

Метапредметные 

Регулятивные универсальные учебные действия. 
 

Обучающийся научится: 

 принимать учебную задачу, соответствующую этапу обучения; 

 понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; оценивать 

совместно с учителем результат своих действий, вносить соответствующие коррективы под 

руководством учителя 

 в сотрудничестве с учителем находить вариант решения учебной задачи, представленной на 

наглядно-образном уровне; 

 осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности; 

 осуществлять первоначальный контроль своего участия в доступных видах познавательной 

деятельности; 

 первоначальному умению выполнять учебные действия в устной и письменной речи. 

 

Познавательные универсальные учебные действия. 
Обучающийся научится: 

 ориентироваться в информационном материале учебника, осуществлять поиск 

необходимой информации при работе с учебником; 

 читать простое схематическое изображение - понимать информацию в 

знаково-символической форме; 

 использовать рисуночные и простые символические записи к учебному заданию; 



 на основе кодирования строить простейшие модели понятий; 

 проводить сравнение (по одному из оснований, наглядное и по представлению); 

 выделять в явлениях несколько признаков, а также различать существенные и 

несущественные признаки для изученных понятий данного предмета; 

 под руководством учителя проводить классификацию и сериацию изучаемых объектов; 

 под руководством учителя проводить аналогию; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 строить рассуждения о доступных наглядно воспринимаемых отношениях; выделять 

несколько существенных признаков объектов; 

 под руководством учителя давать характеристики объектам изучаемого предмета на основе 

их анализа; 

 проводить аналоги между изучаемым материалом и собственным опытом. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 
Обучающийся научится: 

 принимать участие в работе парами и группами; 

 воспринимать различные точки зрения; 

 воспринимать мнение других людей 

 понимать необходимость использования правил вежливости; использовать простые 

речевые средства; 

 контролировать свои действия в классе; 

 понимать задаваемые вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать простые речевые средства для передачи своего мнения; следить за действиями 

других у участников учебной деятельности; выражать свою точку зрения; 

 строить понятные для партнера высказывания; адекватно использовать средства устного 

общения 

 

Предметные результаты. 
В результате первого года изучения учебного предмета «Технология» ученик научится: 

 организовывать рабочее место по предложенному образцу, удобно и рационально 

размещать инструменты и материалы согласно своим физиологическим возможностям; 

 осознанно соблюдать технику безопасной работы ножницами и иглой; 

 понимать и ориентироваться в условных обозначениях при выполнении различных 

технологических операций; 

 экономно расходовать используемые материалы; 

 выполнять изделия по образцу, шаблонам; 

 анализировать устройство изделия, определять в нем детали; 

 называть технологические операции при работе над изделием; 

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

 узнавать и называть основные свойства бумаги, картона, пластичных, текстильных и 

природных материалов и использовать эти свойства в работе над изделием; 

 собирать, обрабатывать, сохранять и использовать природный материал в декоративных 

композициях; 

 составлять композиции, используя различные техники (аппликация, рваная аппликация, 

мозаика, коллаж, конструирование из различных материалов); 

 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. 

 

2 класс 

Личностные универсальные учебные действия. 
У обучающегося будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учебному 

предмету; 



 понимание значения учебного предмета в жизни человека; 

 интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы 

предметно-исследовательской деятельности; 

 ориентация на понимание предложений и оценок учителей и одноклассников; 

 понимание причин успеха в учебе; понимание нравственного содержания поступков 

окружающих людей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 первоначальной ориентации на оценку результатов познавательной деятельности; 

 общих представлений о рациональной организации мыслительной деятельности; 

 самооценки на основе заданных критериев успешности учебной деятельности; 

 первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы; понимания чувств 

одноклассников, учителей; 

 

Регулятивные универсальные учебные действия. 
Обучающийся научится: 

 принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

 планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией учителя; 

 оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить соответствующие 

коррективы в действия на основе принятых правил; 

 в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной на наглядно-образном уровне; 

 осуществлять пошаговый контроль под руководством учителя в доступных видах 

учебно-познавательной деятельности или с опорой на эталон. выполнять учебные действия 

в устной и письменной речи; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; выполнять 

действия с опорой на эталон; 

 в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной 

задачи; 

 на основе вариантов решения практических задач под руководством учителя делать выводы 

о свойствах изучаемых объектов; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в действия с наглядно-образным материалом. 

 

Познавательные универсальные учебные действия. 
Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, 

полученные от взрослых; 

 использовать рисуночные и символические варианты записи учебного задания; 

 кодировать информацию в знаково-символической форме, на основе кодирования строить 

несложные модели; 

 проводить сравнение (по нескольким основаниям, наглядное и по представлению, 

сопоставление и противопоставление), понимать выводы, сделанные на основе сравнения; 

 выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и достаточные 

признаки; 

 проводить аналогию и на ее основе строить выводы; 

 в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых объектов; 

 строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и дополнительной 

информации; 

 работать с дополнительными текстами и заданиями; 

 соотносить содержание схематических изображений с записью учебного задания; 

 устанавливать аналогии; 

 формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, обобщения; 



Коммуникативные универсальные учебные действия. 
Обучающийся научится: 

 принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые 

коммуникативные средства; 

 допускать существование различных точек зрения; 

 стремиться к координации различных мнений в сотрудничестве; договариваться, приходить 

к общему решению; 

 использовать в общении правила вежливости; 

 использовать простые речевые средства для передачи своего мнения; контролировать свои 

действия в коллективной работе; 

 понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы; следить за действиями других 

участников в процессе коллективной познавательной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою позицию; 

 использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач. 

 корректно формулировать свою точку зрения; 

 проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности; контролировать свои 

действия в коллективной работе; осуществлять взаимный контроль. 

 

Предметные результаты 

 
В результате второго года изучения учебного предмета «Технология» ученик научится: 

 организовывать рабочее место по предложенному образцу, удобно и рационально 

размещать инструменты и материалы согласно своим физиологическим возможностям; 

 осознанно соблюдать технику безопасной работы ножницами, иглой и другими 

инструментами; 

 понимать и ориентироваться в условных обозначениях при выполнении различных 

технологических операций; 

 выполнять изделия по образцу, рисункам, фотографиям, шаблонам, заданным условиям 

(описанию, теме), вносить творческие изменения в создаваемые изделия; 

 анализировать устройство изделия, определять в нем детали и способы их соединения, 

вносить творческие изменения в создаваемые композиции; 

 характеризовать технологические операции при работе над изделием; 

 различать виды ниток, отмерять длину нитки, выполнять 2-3 вида строчек стежков, 

использовать их при создании декоративных композиций; 

 составлять композиции, используя различные техники (аппликация, плетение, мозаика, 

симметричное вырезание, конструирование из различных материалов, оригами); 

 выполнять изделия, имеющие 1-2 оси симметрии; 

 собирать, обрабатывать, сохранять и использовать природный материал в декоративных 

композициях; 

 использовать различные виды орнамента при изготовлении и отделке изделий; 

 называть и характеризовать традиционные народные промыслы и ремесла своего края и 

России; 

 характеризовать основные свойства бумаги, картона, пластичных, текстильных и 

природных материалов; объяснять выбор материала для конкретного изделия; 

 приводить примеры наиболее распространенных профессий, оценивать их значимость в 

жизни человека. 

 

3 класс 

Личностные универсальные учебные действия. 
У обучающегося будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учебному 

предмету, к школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

 широкий интерес к новому учебному материалу, способам решения новых учебных задач, 



исследовательской деятельности в области учебного предмета; ориентация на понимание 

причин успеха в учебной деятельности; навыки оценки и самооценки результатов учебной 

деятельности на основе критерия ее успешности; 

 эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для 

формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма; 

 этические чувства на основе анализа поступков одноклассников и собственных поступков; 

 представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина 

России на основе исторического предметного материала. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции на уровне положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения; 

 устойчивого и широкого интереса к познанию учебных фактов, способам решения 

познавательных задач в области учебного предмета; 

 ориентации на анализ соответствия результатов требованиям конкретной учебной задачи; 

 способности реализовывать собственный творческий потенциал, применяя знания учебного 

предмета; проекция опыта решения предметных задач в ситуации реальной жизни. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия. 
Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу, планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в учебном материале; 

 оценивать результат своих действий и вносить необходимые коррективы в действия на 

основе их оценки и учета характера сделанных ошибок; 

 в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату под руководством учителя и 

самостоятельно. 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; самостоятельно находить 

несколько вариантов решения учебной задачи; прогнозировать результаты своих действий 

на основе анализа учебной ситуации; 

 действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в учебной и 

внеурочной деятельности, а также в повседневной жизни, 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в собственные действия и коллективную деятельность 

                                    

 Познавательные универсальные учебные действия. 
Обучающийся научится: 

 самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных и 

поисково-творческих заданий с использованием учебной и дополнительной литературы, в т. 

ч. в открытом информационном пространстве (контролируемом пространстве Интернета); 

 кодировать и перекодировать информацию в знаково-символической или графической 

форме; 

 на основе кодирования самостоятельно строить модели учебных понятий, отношений, 

задачных ситуаций, осуществлять выбор наиболее эффективных моделей для данной 

учебной ситуации; 

 строить учебные сообщения в устной и письменной форме 

 проводить сравнение по нескольким основаниям, в т.ч. самостоятельно выделенным, 

строить выводы на основе сравнения; 

 осуществлять разносторонний анализ объекта; 

 проводить классификацию объектов, самостоятельно строить выводы на основе 

классификации; 

 самостоятельно проводить сериацию объектов; обобщать (самостоятельно выделять ряд 

или класс объектов); устанавливать аналогии; 



 представлять информацию в виде сообщения с иллюстрациями; 

 выполнять эмпирические обобщения и простейшие теоретические обобщения на основе 

существенного анализа изучаемых единичных объектов; 

 проводить аналогию и на ее основе строить и проверять выводы по аналогии; 

 строить индуктивные и дедуктивные рассуждения; 

 устанавливать отношения между понятиями (родовидовые, отношения пересечения, 

причинно-следственные). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

 расширять свои представления об изучаемом предмете и других науках; произвольно 

составлять небольшие тексты, сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор рациональных способов действий на основе анализа конкретных 

условий; 

 осуществлять синтез: составлять целое из частей и восстанавливать объект по его 

отдельным свойствам, самостоятельно достраивать и восполнять недостающие компоненты 

или свойства; 

 строить дедуктивные и индуктивные рассуждения, рассуждения по аналогии; 

устанавливать причинно-следственные и другие отношения между изучаемыми понятиями 

и явлениями; 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 

 

                           Коммуникативные универсальные учебные действия. 

                                            

  Обучающийся научится: 

 принимать участие в работе парами и группами, используя для этого речевые и другие 

коммуникативные средства, 

 строить монологические высказывания (в т. ч. с сопровождением аудиовизуальных 

средств), владеть диалогической формой коммуникации; 

 допускать существование различных точек зрения, ориентироваться на позицию партнера в 

общении, уважать чужое мнение; 

 координировать различные мнения в сотрудничестве и делать выводы, приходить к общему 

решению в спорных вопросах и проблемных ситуациях; задавать вопросы для организации 

собственной деятельности и координирования ее с деятельностью партнеров; 

 задавать вопросы для организации собственной деятельности и координирования ее с 

деятельностью партнеров. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 аргументировать свою позицию и соотносить ее с позициями партнеров для выработки 

совместного решения; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую помощь. 

 

Предметные результаты. 

 
В результате третьего года изучения учебного предмета «Технология» ученик научится: 

 планировать и организовывать рабочее место в зависимости от вида работы, удобно и 

рационально размещать инструменты и материалы согласно своим физиологическим 

возможностям; 

 осознанно соблюдать технику безопасной работы ножницами, иглой, циркулем, шилом и 

канцелярским ножом; 

 использовать условные обозначения при выполнении различных технологических 

операций; 

 изготавливать плоскостные и объемные изделия по рисункам, инструкционным картам, 

простейшим чертежам, эскизам и схемам, заданным условиям (описанию, теме); 

 анализировать устройство изделия, определять в нем детали и способы их соединения, 

вносить творческие изменения в создаваемые композиции; 



 подбирать для конкретного изделия необходимые технологические операции; 

 отмерять длину нитки, закреплять нитку на ткани, выполнять несколько видов строчек 

стежков, использовать их при создании декоративных композиций; 

 использовать основные свойства конструкторов, текстильных, нетканых и природных 

материалов при изготовлении объемных изделий, создании декоративных композиций; 

 пришивать пуговицы 1-2 способами, используя их для украшения одежды и создания 

декоративных композиций; 

 уметь выполнять простейшие чертежи, эскизы, развертки, вычерчивать окружности, 

использовать эти умения при изготовлении изделий; 

 знать и называть сферы использования компьютеров; 

 знать и называть основные устройства персонального компьютера (монитор, клавиатура, 

системный блок, принтер, мышь и др.); 

 знать и выполнять правила безопасной работы на компьютере; 

 работать на компьютере в текстовом редакторе (создавать и править небольшие тексты), 

выводить созданный продукт на принтер; 

 использовать технические возможности компьютера для поиска, хранения и 

воспроизведения необходимой информации. 

 

4 класс  

 

Личностные универсальные учебные действия. 
У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; развитие этических 

чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств 

других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровье 

сберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; устойчивого 

учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/не успешности учебной деятельности; 



 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; компетентности в 

реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучии. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; преобразовывать 

практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; самостоятельно 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

                            

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) 

и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; строить сообщения в 

устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 



 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; строить 

рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и письменной форме; осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

                                

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

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

общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 

что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 



 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; аргументировать 

свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций 

всех участников; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Предметные результаты 

 
В результате четвертого года изучения учебного предмета «Технология» ученик научится: 

 планировать и организовывать рабочее место в зависимости от вида работы, удобно и 

рационально размещать инструменты и материалы согласно своим физиологическим 

возможностям; 

 осознанно соблюдать технику безопасной работы с инструментами; 

 использовать условные обозначения при выполнении различных технологических 

операций; 

 изготавливать плоскостные и объемные изделия по рисункам, инструкционным картам, 

простейшим чертежам, эскизам и схемам, заданным условиям (описанию, теме); 

 анализировать конструкцию изделия, предлагать возможные варианты изменения вида 

конструкции, способа соединения деталей; 

 использовать знание технологических операций для освоения новых техник при работе над 

изделием; 

 использовать свойства бумаги, картона, конструкторов, пластичных, текстильных, 

нетканых и бросовых материалов при создании объемных моделей и макетов, игрушек, 

декоративных композиций; 

 использовать многообразие швов и декоративных элементов, создавая композиции из ниток 

и лент на канве и ткани, украшая одежду; 

 называть самые значимые технические достижения страны (мира); 

 работать на компьютере в текстовом редакторе и программе для создания презентаций, 

выводить созданный продукт на принтер; 

 использовать технические возможности компьютера для поиска, хранения и 

воспроизведения необходимой информации 

 

2.  Содержание курса технологии, реализованного в комплекте учебников Е. А. 

Лутцевой, Т.П. Зуевой «Технология». 

 

1 класс 

Основные содержательные линии 

1. Основы культуры труда (планирование и организация рабочего места, соблюдение 

правил безопасной работы инструментами, экономное расходование материалов). 

Самообслуживание. 

2. Формирование конструкторско-технологических знаний и умений. 

3. Работа с условными обозначениями при выполнении различных технологических 

операций. 

4. Технологические операции, их рациональное использование в зависимости от вида 

материала. Технология ручной обработки материалов. 

5. Анализ устройства изделия, определение деталей и способов соединения, внесение 

творческих изменений в создаваемые композиции. 



6. Практическая преобразовательная работа по изготовлению различных изделий 

индивидуально, в парах или в группах. Проектная деятельность. 

7. Использование возможностей ИКТ в поисковой и проектной деятельности. 

 

Технологии работы с бумагой и картоном 
Бумага и картон, их основные свойства. Практическое применение бумаги и картона в 

работе над изделием. 

Технологические операции: разметка деталей (при помощи шаблона, на глаз, сгибанием и 

складыванием), выделение деталей (отрывание, резание ножницами), сборка (склеиванием) и 

отделка (раскрашиванием, аппликацией) при работе над изделием. 

Общие правила составления композиций (по образцу, в соответствии с собственным 

замыслом). Техники, используемые при работе с бумагой (аппликация, рваная аппликация, 

мозаика, коллаж, оригами) 

 

Технологии работы с пластичными материалами 
Пластичные материалы, их основные свойства. Практическое применение пластичных 

материалов в работе над изделием. 

Технологические операции: выделение деталей (резание стекой), 

формообразование деталей (скатывание, сплющивание, вытягивание, раскатывание и др.), сборка и 

отделка при работе над изделием. 

Общие правила составления композиций (по образцу, в соответствии с собственным 

замыслом). Техники, используемые при работе с пластичными материалами. 

 

Технологии работы с текстильными материалами 
Текстильные материалы, их основные свойства. Практическое применение текстильных 

материалов в работе над изделием. 

Технологические операции: выделение деталей (раскрой ножницами), отделка (вышивка) 

при работе над изделием. 

Общие правила составления композиций из ниток (по образцу, в соответствии с 

собственным замыслом). Техники, используемые при работе с текстильными материалами (строчка 

прямого стежка, декоративная вышивка по прямым линиям). 

 

Технологии работы с природным материалом 
Природные материалы, их основные свойства. Практическое применение природных 

материалов в работе над изделием. 

Технологические операции: сборка (склеиванием, соединением на пластилин) и отделка 

при работе над изделием. 

Подготовка природных материалов к работе (сбор, обработка, хранение) и их 

использование в декоративной композиции. 

Общие правила составления композиций (по образцу, в соответствии с собственным 

замыслом). Техники, используемые при работе с природными материалами (аппликация, 

конструирование). 

 

Элементы графической грамоты 
Условные обозначения при выполнении различных технологических операций (линии 

сгиба, линии разреза и др.). 

 

Информационно-коммуникационные технологии 
Способы представления информации. Технологии поиска информации. 

 

Проектная деятельность 
Проект как коллективная творческая деятельность. Правила сотрудничества. 

 

Технологии, профессии и производства 
Профессиональная деятельность людей, работающих с бумагой, текстильными и 

пластичными материалами 

 



33 часа (33 недели по 1 часу) 

«Природная мастерская» (10 ч)  
Рукотворный и природный мир города и 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, каштанов. Композиция из листьев. Что такое композиция? Орнамент 

из листьев. Что такое орнамент? Природные материалы. Как их соединить?  

«Пластилиновая мастерская» (4 ч)  
Материалы для лепки. Что может пластилин? В мастерского кондитера. Как работает 

мастер? В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? Наши проекты. Аквариум.  

«Бумажная мастерская» (15 ч)  

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Наши проекты. Скоро Новый год! Бумага. Какие у 

неѐ есть секреты? Бумага и картон. Какие секреты у картона? Оригами. Как сгибать и складывать 

бумагу? Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? Животные зоопарка. Одна основа, а сколько 

фигурок? Наша родная армия. Ножницы. Что ты о них знаешь? Весенний праздник 8 марта. 

Ножницы. Что ты о них знаешь? Весенний праздник 8 марта. Как сделать подарок-портрет? 

Шаблон. Бабочки из листа бумаги. Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент? Весна. Какие 

краски у весны? Настроение весны. Что такое колорит? Праздники весны и традиции. Какие они? 

 «Текстильная мастерская» (4 ч) 
 Мир тканей. Для чего нужны ткани? Игла-труженица. Что умеет игла? Вышивка. Для чего 

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

 

2 класс 

Основные содержательные линии 

1. Основы культуры труда (планирование и организация рабочего места, соблюдение 

правил безопасной работы инструментами, экономное расходование материалов). 

Самообслуживание. 

2. Формирование конструкторско-технологических знаний и умений. 

3. Работа с условными обозначениями при выполнении различных технологических 

операций. 

4. Технологические операции, их рациональное использование в зависимости от вида 

материала. Технология ручной обработки материалов. 

5. Анализ устройства изделия, определение деталей и способов соединения, внесение 

творческих изменений в создаваемые композиции. 

6. Практическая преобразовательная работа по изготовлению различных изделий 

индивидуально, в парах или в группах. Проектная деятельность. 

7. Использование возможностей ИКТ в поисковой и проектной деятельности. 

Технологии работы с бумагой и картоном 
Технологические операции: разметка деталей (при помощи шаблона, на глаз, сгибанием и 

складыванием, с помощью чертежных инструментов, а также разметка симметричных деталей), 

выделение деталей (отрывание, резание ножницами), сборка 

(склеивание) и отделка (раскрашивание, аппликация) при работе над изделием. 

Техники, используемые при работе с бумагой (аппликация, плетение из полос бумаги, 

мозаика, симметричное вырезание, конструирование, оригами). 

Техники изготовления изделий, имеющих 1-2 оси симметрии. Орнамент, его 

использование при изготовлении и отделке изделий. 

 

Технологии работы с текстильными материалами 
Текстильные материалы, их многообразие, происхождение. Применение их свойств в 

работе над изделием. 

Технологические операции: разметка деталей (при помощи шаблона, выкройки или 

лекала, на глаз), выделение деталей (раскрой ножницами), сборка (сшивание) и отделка 

(аппликация, вышивка) при работе над изделием. 

Виды ниток, строчки стежков. Технология создания декоративных композиций. 

 

Технологии работы с природным материалом 
Технологические операции: сборка (склеиванием, соединением на пластилин) и отделка 

(аппликация, вышивка) при работе над изделием. 



Технологии составления композиций по образцу, в соответствии с собственным 

замыслом, различных техник (аппликация, коллаж). 

Свойства природных материалов, их применение в работе над изделием. 

 

Элементы графической грамоты 
Условные обозначения. Чертежные инструменты и правила работы с ними. 

Информационно-коммуникационные технологии 

Технологии поиска информации в различных источниках (в том числе в Интернете). 

 

Проектная деятельность 
Виды проектов. Оценивание результатов выполненного проекта. 

 

Технологии, профессии и производства 
Профессиональная деятельность людей, связанная с традиционными народными 

промыслами и ремеслами своего края и России. Профессии, связанные со строительством  

 

34 часа (34 недели по 1 часу), из них проектов - 2 ч. 

Художественная мастерская (10ч)  
Что ты уже знаешь? Зачем художнику знать о цвете, форме и размере? 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? Наши проекты. Африканская саванна. Как плоское превратить в объѐмное? Как согнуть 

картон по кривой линии?  

Чертёжная мастерская (7 ч)  
Что такое линейка и что она умеет? Что такое чертѐж и как его прочитать? Как изготовить 

несколько одинаковых прямоугольников? Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? 

Можно ли без шаблона разметить круг? Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Проверим себя  

Конструкторская мастерская (9 ч)  
Какой секрет у подвижных игрушек? Как из неподвижной игрушки сделать подвижную? 

Ещѐ один способ сделать игрушку подвижной Что заставляет вращаться винт - пропеллер? Можно 

ли соединить детали без соединительных материалов? День защитника Отечества. Изменяется ли 

вооружение в армии? Как машины помогают человеку? Поздравляем женщин и девочек Что 

интересного в работе архитектора? Наши проекты. Проверим себя  

Рукодельная мастерская (8 ч)  
Какие бывают ткани? Какие бывают нитки? Как они используются? Что такое натуральные 

ткани? Каковы их свойства? Строчка косого стежка. Есть ли у неѐ «дочки»? Как ткань 

превращается в изделие? Лекало Что узнали? Чему научились? 

 

3 класс 

Основные содержательные линии 

1. Основы культуры труда (планирование и организация рабочего места, соблюдение 

правил безопасной работы инструментами, экономное расходование материалов). 

Самообслуживание. 

2. Формирование конструкторско-технологических знаний и умений. 

3. Работа с условными обозначениями при выполнении различных технологических 

операций. 

4. Технологические операции, их рациональное использование в зависимости от вида 

материала. Технология ручной обработки материалов. 

5. Анализ устройства изделия, определение деталей и способов соединения, внесение 

творческих изменений в создаваемые композиции. 

6. Практическая преобразовательная работа по изготовлению различных изделий 

индивидуально, в парах или в группах. Проектная деятельность. 

7. Использование возможностей ИКТ в поисковой и проектной деятельности. 

 

Технологии работы с бумагой и картоном 
Технологические операции: разметка деталей (при помощи шаблона, на глаз, сгибанием и 

складыванием, с помощью чертежных инструментов), выделение деталей (отрывание, резание 



ножницами, канцелярским ножом), сборка (с использованием клея, ниток, проволоки, крепежных 

деталей) и отделка (раскрашивание, аппликация). Развертка, способы выполнения чертежа 

развертки. 

Технология изготовления объемных изделий, создания декоративных композиций. 

 

Технологии работы с пластичными материалами 
Технологические операции: выделение деталей (резание стекой, проволокой), отделка при 

работе над изделием. Технология изготовления объемных изделий, создания декоративных 

композиций. 

 

Технологии работы с текстильными материалами 
Технологические операции: разметка деталей (при помощи шаблона, выкройки или 

лекала, на глаз), выделение деталей (раскрой ножницами), сборка (сшивание) и отделка 

(аппликация, вышивка) при работе над изделием. 

Виды ниток, их свойства, применение. Строчки стежков. Технология создания 

декоративных композиций. 

Свойства текстильных и нетканых материалов, их применение. Технология изготовления 

объемных изделий, создания декоративных композиций. 

Украшение изделий из текстиля бисером, тесьмой или пуговицами. 

Технологии работы с конструктором 
Способы изготовления плоскостных и объемных изделий из конструктора (по рисункам, 

инструкционным картам, заданным условиям — описанию, теме). Способы соединения деталей в 

них (подвижное и неподвижное). 

Технологические операции: сборка изделия (с использованием крепежных деталей). 

 

Элементы графической грамоты 
Простейшие чертежи, эскизы, развертки. Вычерчивание окружности. Основные принципы 

их использования при изготовлении изделий. 

 

Информационно-коммуникационные технологии 
Сферы использования компьютеров. 

Основные устройства персонального компьютера (монитор, клавиатура, системный блок, 

принтер, мышь и др.). 

Правила безопасной работы на компьютере. 

Текстовый редактор и правила работы с ним (создание и правка небольших текстов). 

Вывод созданного продукта на принтер. 

Возможности компьютера для поиска, хранения и воспроизведения необходимой 

информации. 

 

Проектная деятельность 
Проект как личностно или общественно значимый продукт. Представление об этапах 

проектной деятельности. Защита, презентация выполненной работы. 

 

Технологии, профессии и производства 
Профессиональная деятельность людей, связанная с производством и использованием 

различных видов транспорта. Профессии, связанные с искусством 

 

34 часа (34 недели по 1 часу), из них проектов - 2ч. 

Введение (1 ч)  
Элементы содержания темы. Особенности содержания учебника для 3 класса. 

Планирование изготовления изделия на основе рубрики «Вопросы юного технолога» и 

технологической карты. Критерии опенки качества изготовления изделий. Маршрут экскурсии по 

городу. Деятельность человека в культурно-исторической среде, в инфраструктуре современного 

города. Профессиональная деятельность человека в городской среде. Понятия: городская 

инфраструктура, маршрутная карта, хаотичный, экскурсия, экскурсовод  

Тема 1. Чертежная мастерская. Мастерская скульптора (21 ч)  
Элементы содержания темы. Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование 



при изготовлении изделия. Правила безопасной работы ножом. Объѐмная модель дома. 

Самостоятельное оформление изделия по эскизу. Профессии: архитектор, инженер-строитель, 

прораб. Понятия: архитектура, каркас, чертѐж, масштаб, эскиз, технический рисунок, развѐртка, 

линии чертежа Назначение городских построек, их архитектурные особенности. Проволока: 

свойства и способы работы (скручивание, сгибание, откусывание). Правила безопасной работы 

плоскогубцами, острогубцами. Объѐмная модель телебашни из проволоки. Понятия: проволока, 

сверло, кусачки, плоскогубцы, телебашня. Профессии, связанные с уходом за растениями в 

городских условиях. Композиция из природных материалов. Макет городского парка. Сочетание 

различных материалов в работе над одной композицией. Профессии: ландшафтный дизайнер, 

озеленитель, дворник. Понятия: лесопарк, садово-парковое искусство, тяпка, секатор. Алгоритм 

построения деятельности в проекте, выделение этапов проектной деятельности. Заполнение 

технологической карты. Работа в мини-группах. Изготовление объѐмной модели из бумаги. 

Раскрой деталей по шаблону. Создание тематической композиции, оформление изделия. 

Презентация результата проекта, защита проекта. Критерии оценивания изделия (аккуратность, 

выполнение всех технологических операций, оригинальность композиции). Понятия: 

технологическая карта, защита проекта. Виды и модели одежды. Школьная форма и спортивная 

форма. Ткани, из которых изготавливают разные виды одежды. Предприятия по пошиву одежды 

(ателье). Выкройка платья. Виды и свойства тканей и пряжи. Природные и химические волокна. 

Способы украшения одежды — вышивка, монограмма. Правила безопасной работы иглой. 

Различные виды швов с использованием пяльцев. Строчка стебельчатых, петельных и 

крестообразных стежков. Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм выполнения аппликации. 

Профессии: модельер, закройщик, портной, швея. Понятия: ателье, фабрика, ткань, пряжа, 

выкройка, кроить, рабочая одежда, форменная одежда, аппликация, виды аппликации, монограмма, 

шов. Выкройка. Крахмал, его приготовление. Крахмаление тканей. . Свойства бисера и способы его 

использования. Виды изделий из бисера. Материалы, инструменты и приспособления для работы с 

бисером Профессиональные обязанности повара, кулинара, официанта. Правила поведения в кафе. 

Выбор блюд. Способы определения массы продуктов при помощи мерок. Кухонные инструменты и 

приспособления. Способы приготовления пищи (без термической обработки и с термической 

обработкой). Меры безопасности при приготовлении пищи. Правила гигиены при приготовлении 

пищи. Сервировка стола к завтраку. Приготовление холодных закусок по рецепту. Питательные 

свойства продуктов. Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания салфеток. 

Особенности работы магазина. Профессии людей, работающих в магазине (кассир, кладовщик, 

бухгалтер). Информация об изделии (продукте) на ярлыке. Знакомство с новым видом природного 

материала — соломкой. Свойства соломки. Еѐ использование в декоративно-прикладном искусстве. 

Технология подготовки соломки — холодный и горячий способы. Изготовление аппликации из 

соломки. Правила упаковки и художественного оформления подарков. Основы гармоничного 

сочетания цветов при составлении композиции. Оформление подарка в зависимости от того, кому 

он предназначен (взрослому или ребѐнку, мальчику или девочке). Работа с картоном. Построение 

развѐртки при помощи вспомогательной сетки. Технология конструирования объѐмных фигур. 

Анализ конструкции готового изделия. Детали конструктора. Инструменты для работы с 

конструктором. Выбор необходимых деталей. Способы их соединения (подвижное и неподвижное). 

Практическая работа: Коллекция тканей. Ателье мод. Кухонные принадлежности. Способы 

складывания салфеток. Человек и Земля. Проект: «Детская площадка».  

Тема 2. Мастерская рукодельниц (4 ч)  

Элементы содержания темы. Виды мостов (арочные, понтонные, висячие, балочные), их 

назначение. Конструктивные особенности мостов. Моделирование. Изготовление модели висячего 

моста. Раскрой деталей из картона. Работа с различными материалами (картон, нитки, проволока, 

трубочки для коктейля, зубочистки и пр.). Новый вид соединения деталей — натягивание нитей. 

Понятия: мост, путепровод, виадук, балочный мост, висячий мост, арочный мост, понтонный мост, 

несущая конструкция. Водный транспорт. Виды водного транспорта. Работа с бумагой. Работа с 

пластмассовым конструктором. Конструирование. Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие 

игрушки. Виды мягких игрушек (плоские, полуобъѐмные и объѐмные). Правила и 

последовательность работы над мягкой игрушкой. Виды и конструктивные особенности фонтанов. 

Изготовление объѐмной модели фонтана из пластичных материалов по заданному образцу.  

Практическая работа: 1. Человек и вода  

Проекты: 1. Водный транспорт 2. Океанариум  

Тема 3.  Мастерская инженера, конструктора, строителя, декоратора (12 ч)  



Элементы содержания темы. История возникновения искусства оригами. Использование 

оригами. Различные техники оригами: классическое оригами, модульное оригами. Мокрое 

складывание. Знакомство с особенностями конструкции вертолѐта. Особенности профессий 

лѐтчика, штурмана, авиаконструктора. Техника папье-маше. Применение техники папье-маше для 

создания предметов быта. Основные этапы книгопечатания. Печатные станки, печатный пресс, 

литера. Конструкция книг (книжный блок, обложка, переплѐт, слизура, крышки, корешок). 

Профессиональная деятельность печатника, переплѐтчика. Особенности работы почты и 

профессиональная деятельность почтальона. Виды почтовых отправлений. Понятие «бланк». 

Процесс доставки почты. Корреспонденция. Заполнение бланка почтового отправления. 

Кукольный театр. Профессиональная деятельность кукольника, художника- декоратора, кукловода. 

Пальчиковые куклы. Театральная афиша, театральная программка. Правила поведения в театре. 

Практическая работа: 1. Условные обозначения техники оригами 2. Человек и воздух.  

Тема 4. Мастерская кукольника (6ч)  
Элементы содержания темы. Программа Microsoft Office Word. Правила набора текста. 

Программа Microsoft Word Document.doc. Сохранение документа, форматирование и печать. 

Создание афиши и программки на компьютере. Понятия: афиша, панель инструментов, текстовый 

редактор. Проект «Готовим спектакль».  

4 класс 

Основные содержательные линии 

1. Основы культуры труда (планирование и организация рабочего места, соблюдение 

правил безопасной работы инструментами, экономное расходование материалов). 

Самообслуживание. 

2. Формирование конструкторско-технологических знаний и умений. 

3. Работа с условными обозначениями при выполнении различных технологических 

операций. 

4. Технологические операции, их рациональное использование в зависимости от вида 

материала. Технология ручной обработки материалов. 

5. Анализ устройства изделия, определение деталей и способов соединения, внесение 

творческих изменений в создаваемые композиции. 

6. Практическая преобразовательная работа по изготовлению различных изделий 

индивидуально, в парах или в группах. Проектная деятельность. 

7. Использование возможностей ИКТ в поисковой и проектной деятельности. 

Технологии работы с бумагой и картоном 
Технологические операции: разметка деталей (при помощи шаблона, на глаз, сгибанием и 

складыванием, с помощью чертежных инструментов), выделение деталей (отрывание, резание 

ножницами, канцелярским ножом), сборка изделия (с использованием клея, ниток, проволоки, 

крепежных деталей) и отделка (раскрашиванием, аппликацией). Основные принципы их 

использования в проектной деятельности. Самостоятельное выполнение чертежа развертки. 

Технология изготовления объемных моделей и макетов, игрушек, декоративных 

композиций. 

Технологии работы с текстильными материалами 
Технологические операции: разметка деталей (при помощи шаблона, выкройки или 

лекала, на глаз), выделение деталей (раскрой ножницами), сборка (сшивание) и отделка 

(аппликация, вышивка) при работе над изделием. Основные принципы ихиспользования в 

проектной деятельности. 

Текстильные и нетканые материалы, виды, свойства. Технология изготовления 

объемных изделий, создания декоративных композиций. 

Украшение изделий из текстиля лентами, пуговицами или другими декоративными 

элементами. 

Технологии работы с бросовыми материалами 
Технологические операции: разметка деталей (при помощи шаблона, на глаз, 

сгибанием и складыванием, с помощью чертежных инструментов), выделение деталей 

(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), сборка (с использованием клея, ниток, 

пластилина, проволоки, крепежных деталей) и отделка (раскрашиванием, аппликацией, 

вышивкой). Основные принципы их использования (в зависимости от типа материала). 

Технология создания объемных моделей и макетов, игрушек, декоративных 

композиций. 



Элементы графической грамоты 
Рисунки, инструкционные карты, простейшие чертежи, эскизы и схемы, их 

применение при изготовлении плоскостных и объемных изделий. 

Информационно-коммуникационные технологии 
Приемы работы на компьютере в текстовом редакторе и программе для создания 

презентаций (создание и правка небольших текстов, создание таблиц, вставка рисунков и 

фотографий, создание простых презентаций). 

Возможности компьютерных программ для создания элементов изделий, композиций. 

Вывод созданного продукта на принтер. 

Технические возможности компьютера для поиска, хранения и воспроизведения 

необходимой информации. 

Проектная деятельность 
Возможности использования ИКТ в проектной деятельности. Технологическая карта 

как средство планирования и контроля выполнения проекта. 

Технологии, профессии и производства 
Знаменитые соотечественники, их вклад в развитие техники и технологий России. 

Профессиональная деятельность людей, связанная со средствами массовой информации. 

Профессии, связанные с добычей и переработкой полезных ископаемых. 

 

34 часа (34 недели по 1 часу), из них проектов - 1ч. 

 

Информационная мастерская (4 ч)  
Вспомним и обсудим! Информация. Интернет. Создание текста на компьютере. Создание 

презентаций. Программа Рower Point. Проверим себя.  

Проект «Дружный класс» (3 ч)  
Презентация класса. Эмблема класса. Папка «Мои достижения». Проверим себя Студия 

«Реклама» (4 ч)  
Реклама и маркетинг. Упаковка для мелочей. Коробка для подарка. Упаковка для сюрприза. 

Проверим себя.  

Студия «Декор интерьера» (5 ч)  
Интерьеры разных времѐн. Художественная техника «декупаж» Плетѐнные салфетки. Цветы из 

креповой бумаги. Сувениры на проволочных кольцах. Изделия из полимеров. Проверим себя. 

 Новогодняя студия (3 ч)  
Новогодние традиции. Игрушки из зубочисток. Игрушки из трубочек для коктейля. Проверим 

себя.  

Студия «Мода» (6 ч)  
История одежды и текстильных материалов. Исторический костюм. Одежда народов России. 

Синтетические ткани. Твоя школьная форма. Объѐмные рамки. Аксессуары одежды. Вышивка 

лентами. Проверим себя.  

Студия «Подарки» (5 ч)  
День защитника Отечества. Плетѐная открытка. Весенние цветы. Проверим себя. Студия 

«Игрушки» (4 ч)  
История игрушек. Игрушка – попрыгушка. Качающиеся игрушки. Подвижная игрушка 

«Щелкунчик» Игрушка с рычажным механизмом. Подготовка портфолио. Проверим себя. 

 

3. Тематический план 

 

1 класс 

 

№ п/п Название темы Кол-во часов 

1. Природная мастерская. 10 ч 

2. Пластилиновая ворона. 

Наши проекты «Аквариум» 

4 ч 

3. Бумажная мастерская. 

Наши проекты «Скоро Новый год» 

15 ч 

4. Текстильная мастерская. 4 ч 

 Итого: 33 ч 



 

2 класс 

 

№ п/п  Название темы Кол-во часов 

1. Художественная мастерская. 

Наши проекты «Африканская саванна» 

10 ч 

2. Чертежная мастерская.   8 ч 

3. Конструкторская мастерская 

Наши проекты «Создадим свой город» 

10 ч 

4. Рукодельная мастерская.  6 ч 

 Итого: 34 ч 

 

3 класс 

 

№ п/п Название темы Кол-во часов 

1. Информационная мастерская.    3 ч 

2. Мастерская скульптора. 

Наши проекты «Детская площадка» 

5 ч 

3. Мастерская рукодельниц.  8 ч 

4. Мастерская инженера, конструктора, строителя, 

декоратора. 

Наши проекты «Океанариум» 

12 ч 

5. Мастерская кукольника. 6 ч 

 Итого: 34 ч 

 

4 класс 

 

№ п/п Название темы Кол-во часов 

1. Информационная мастерская.  4 ч 

2. Проект «Дружный класс». 3 ч 

3. Студия «Реклама». 4 ч 

4. Студия «Декор интерьера» 5 ч 

5. Новогодняя студия. 3 ч 

6. Студия «Подарки». 5 ч 

7. Студия «Мода». 6 ч 

8. Студия «Игрушки». 4 ч 

 Итого: 34 ч 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Технология»  

 

 1 класс 

№ 

урока Тема урока 

Кол-во 

часов 

 1 Рукотворный и природный мир города и села. Практическая работа. 1 

 2 На земле, на воде, и в воздухе. Практическая работа. 1 

 3 

Природа и творчество. Природные материалы. Практическая работа с 

природными материалами. 1 

 4 Листья и фантазии. . Практическая работа с природными материалами. 1 

 5 Семена и фантазии. Практическая работа с природными материалами. 1 

 6 Веточки и фантазии. Практическая работа с природными материалами. 1 

 7 Фантазии из шишек, желудей, каштанов Работа  в группах 1 

 8 

Композиция из листьев. Что такое композиция?  Практическая работа с 

природными материалами. 1 



 9 

Орнамент из листьев. Что такое орнамент?  Практическая работа с 

природными материалами. 1 

 10 

Природные материалы. Как их соединить?  Практическая работа с 

природными материалами. 1 

 11 

Материалы для лепки. Что может пластилин?  Практическая работа с 

пластилином. 1 

 12 

В мастерской кондитера. Как работает мастер? Практическая работа с 

пластилином. 1 

 13 

В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? Практическая работа с 

пластилином. 1 

 14 Наши проекты. Аквариум Работа  в группах 1 

 15 Мастерская Деда Мороза и Снегурочки Работа  в группах 1 

 16 Наши проекты. Скоро Новый год! 1 

 17 

Бумага и картон. Какие у них секреты? Практическая работа с цветной 

бумагой. 1 

 18 

Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? Практическая работа с цветной 

бумагой. 1 

 19 

Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? Практическая работа с 

цветной бумагой. 1 

 20 

Животные зоопарка. Одна основа, а сколько фигурок? Практическая работа 

с цветной бумагой. 1 

 21 Наша родная армия. Практическая работа с цветной бумагой. 1 

 22 Ножницы. Что ты о них знаешь? Практическая работа с цветной бумагой. 1 

 23 Весенний праздник 8 Марта Работа  в группах 1 

 24 Как сделать подарок-портрет? Практическая работа с цветной бумагой. 1 

 25 Шаблон. Для чего он нужен? Практическая работа с цветной бумагой. 1 

 26 

Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? Практическая работа с 

цветной бумагой. 1 

 27 

Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент? Практическая работа с 

цветной бумагой. 1 

 28 

Весна. Какие краски у весны? Настроение весны. Что такое колорит? 

Практическая работа с цветной бумагой. 1 

 29 Праздники весны и традиции. Какие они? Работа  в группах 1 

 30 Мир тканей. Для чего нужны ткани? Практическая работа с тканью. 1 

 31 Игла-труженица. Что умеет игла? Практическая работа с тканью. 1 

 32 Вышивка. Для чего она нужна? Практическая работа с тканью. 1 

 33 Чему мы научились за год. Практическая работа с разными материалами. 1 

 

2 класс 

 

№

  
Тема урока 

Ко

л-в

о 

час

ов 

 

1 

Что ты уже знаешь? Анализировать образцы изделий с опорой на памятку. 

Организовывать рабочее место в зависимости от конструктивных особенностей 

изделия. Планировать практическую работу и работать по составленному плану. 

Обобщать новое. Оценивать результаты своей работы. 1 



 

2 

Зачем художнику знать о цвете, форме. Знакомиться со средствами художественной 

выразительности: тон, форма и размер. Подбирать семена по тону, по форме. 

Составлять композиции по образцу, собственному замыслу; выбирать правильный 

план из двух предложенных. Работать по шаблону. Изготавливать композиции из 

семян растений. 1 

 

3 

Какова роль цвета в композиции? Знакомиться со средствами художественной 

выразительности: цветом. Составлять композиции по образцу, собственному 

замыслу; выбирать правильный план из двух предложенных. Работать по шаблону. 

Изготавливать композиции с разными  цветовыми сочетаниями 1 

 

4 

Какие бывают цветочные композиции? Знакомство с видами композиций: центральная, 

вертикальная, горизонтальная. Размечать  детали по шаблону. Составлять 

композиции по образцу, собственному замыслу. Выбирать правильный план работы 

из двух предложенных. Изготавливать композиций разных видов. 1 

 

5 

Как увидеть белое изображение на белом фоне? Знакомство со средствами 

художественной выразительности (светотень). Сравнивать плоские и объѐмные 

геометрические формы. Изготавливать рельефные композиции из белой бумаги. 1 

 

6 

Что такое симметрия? Как получить симметричные детали? Размечать симметричные 

детали складыванием заготовок в несколько слоѐв и гармошкой, разметкой на глаз, 

наклеивание на фрагмент, точечно.  Составлять композиции по образцу, 

собственному замыслу. Выбирать правильный план работы из двух предложенных. 

Изготавливать композиции из симметричных бумажных деталей. 1 

 

7 

Можно ли сгибать картон? Как?  Освоение биговки. Выполнять упражнения  по 

выполнению биговки. Размечать детали по шаблонам сложных форм. Выполнение 

биговки по сгибам деталей 1 

 

8 

Наши проекты. Африканская саванна. 

Работа в группах. Обсуждать конструкции силуэтов животных, технологии 

изготовления из деталей. Работать с опорой на рисунки. Обсуждать результаты 

коллективной работы. Изготавливать изделия сложных форм в одной тематике. 1 

 

9 

Как плоское превратить в объѐмное?  Изготавливать выпуклую деталь клюва. 

Размечать детали по половине шаблона. Закреплять умение выполнять биговку.  1 

 

1

0 

Как согнуть картон по кривой линии? Освоить приѐм получения криволинейного сгиба.  

Выполнять биговку. Размечать детали по половине шаблона. Составить 

собственный план. 1 

 

1

1 

Что такое технологические операции и способы? 

Знакомство с основными технологическими операциями  и технологической картой. 

Составлять план предстоящей практической работы и работать по составленному 

плану. Изготовить изделие с деталями, сложенными пружинкой. 1 

 

1

2 

Что такое линейка и что она умеет? Функциональное назначение линейки, 

разновидности линеек. Построение прямых линий и отрезков. Измерение отрезков. 

Измерение сторон геометрических фигур. 1 

 

1

3 

Что такое чертѐж и как его прочитать? Изготовление изделия по его чертежу. 

Использование ранее освоенных способов разметки и соединения деталей. 

Составление плана работы. Работа по технологической карте. Изготовление 

изделий с основой прямоугольной формы по их чертежам.   1 

 

1

4 

Как из готовить несколько одинаковых прямоугольников? Знакомство с приѐмом 

разметки прямоугольника от двух прямых углов. Разметка одинаковых бумажных 

полосок. Упражнение по разметке полосок из бумаги.Закрепление умения чтения 

чертежа. Плетение из бумажных полосок. 1 

 

1

5 

Можно ли разместить прямоугольник по угольнику? Измерение отрезков по 

угольнику. Порядок построения прямоугольника по угольнику. Закрепление умения 

чтения чертежа. Использование ранее освоенных способов разметки и соединения 

деталей. Составление плана работы. Работа по технологической карте. 

Изготовление изделий с основой прямоугольной формы с помощью угольника по их 

чертежам. 1 

 

1

6 

Можно ли без шаблона разместить  круг? Построение окружности циркулем. 

Откладывание радиуса окружности заданного радиуса. Контроль размера радиуса с 

помощью циркуля и линейки. Упражнение в построении окружностей. 1 



Использование ранее освоенных способов разметки и соединения деталей. 

Изготовление изделий с круглыми  деталями, размеченными с помощью циркуля. 

 

1

7 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки Работа  в группах Составление плана 

работы. Работа по технологической карте. Проверка конструкции в действии. 

Внесение коррективов. Изготовление изделий из кругов, размеченных с помощью 

циркуля, и частей кругов, из деталей прямоугольных форм, размеченных с помощью 

угольника и линейки. 1 

 

1

8 Проверим себя Проверка знаний и умений по теме. 1 

 

1

9 

Какой секрет у подвижный игрушек? Упражнение в пользовании шилом, 

прокалывание отверстий шилом. Шарнирное соединение деталей по принципу 

качения детали. Использование ранее освоенных способов разметки и соединения 

деталей. Составление плана работы. Работа по технологической карте. 

Изготовление изделий с шарнирным механизмом по принципу качения детали 1 

 

2

0 

Как из неподвижной игрушки сделать подвижную? Пробные упражнения 

изготовления шарнирного механизма по принципу вращения. Использование ранее 

освоенных способов разметки и соединения деталей. Составление плана работы. 

Работа по технологической карте. Проверка конструкции в действии. Внесение 

коррективов. Изготовление изделий с шарнирным механизмом по принципу вращения 1 

 

2

1 

Ещѐ один способ сделать игрушку подвижной Пробные упражнения по 

изготовлению шарнирного механизма по принципу марионетки (игрушки 

«дергунчики»). Составление плана работы. Работа по технологической карте. 

Проверка конструкции в действии. Внесение коррективов. Изготовление изделий с 

шарнирным механизмом по принципу марионетки. 1 

 

2

2 

Что заставляет вращаться пропеллер? Разметка деталей по чертежу. Составление 

плана работы. Работа по технологической карте. Проверка конструкции в действии. 

Внесение коррективов. 

Изготовление изделий, имеющих пропеллер, крылья (мельница). 1 

 

2

3 

Можно ли соединить детали без соединительных материалов? Разметка деталей по 

сетке. Сборка деталей модели щелевым замком. Проверка конструкции в действии. 

Внесение коррективов. 

Изготовление модели самолѐта. Сборка щелевым замком. 1 

 

2

4 

День защитника Отечества. Изменяется ли вооружение в армии? Составление плана 

работы. Работа по технологической карте. 

Изготовление изделия на военную тематику (открытка со вставками) 1 

 

2

5 

Как машины помогают человеку? Сборка модели по еѐ готовой развѐртке. 

Составление плана работы. Работа по технологической карте.Изготовление 

моделей машин по их развѐрткам. 1 

 

2

6 

Поздравляем женщин и девочек Работа  в группах  

Повторение разборных и неразборных конструкций. Получение объѐма путѐм 

надрезания и выгибания части листа. Сравнение с ранее освоенным 

сходным  приѐмом (клювы). Использование ранее освоенных знаний и умений. 1 

 

2

7 

Что интересного в работе архитектора? Представление о работе архитектора, об 

архитектуре. Использование архитектором средств художественной 

выразительности. Знакомство с отдельными образцами зодчества. 1 

 

2

8 

Наши проекты. Создадим свой город. Работа в группах по 4-6 человек. 

Распределение работы внутри групп с помощью учителя. Обсуждение конструкций 

макетов зданий, технологий их изготовления. Изготовление деталей деревьев, 

кустарников и заборов складыванием заготовок. Работа с опорой на технологические 

карты. Обсуждение результатов коллективной работы. Изготовление макета 

родного города или города мечты. 1 

 

2

Какие бывают ткани?  Знакомство с видами тканей, их строением, свойствами. 

Разметка на глаз и по шаблонам. Точечное клеевое соединение деталей, биговка. 1 



9 Составление плана работы. Работа по технологической карте. Изготовление 

изделий из нетканых материалов (ватных дисков, синтепона). 

 

3

0 

Что такое натуральные нитки? Каковы их свойства? Знакомство с видами тканей. 

Изготовление колец для помпонов с помощью циркуля. Чтение чертежа. 

Изготовление помпона пряжи. Составление плана работы. Работа по 

технологической карте. 

Изготовление изделий, частью которых является помпон. 1 

 

3

1 

Строчка косого стежка. Есть ли у неѐ "дочки"? Повторение понятий «строчка», 

«стежок», правил пользования иглой и швейными булавками. Строчка косого стежка 

и еѐ варианты. Пробное упражнение в выполнении строчки косого стежка и 

крестика. Безузелковое закрепление нитки на ткани. Канва – ткань для вышивания 

крестом.Изготовление изделий с вышивкой крестом 1 

 

3

2 

Как ткань превращается в изделие? Лекало. Технологические операции изготовления 

изделий из ткани, их особенности. Особенности резания ткани и разметки деталей 

кроя по лекалу. Сравнение технологий изготовления изделий из разных материалов. 

Корректировка размера лекала в соответствии с размером предмета, для которого 

изготавливается футляр. Пришивание бусины. Соединение деталей кроя изученными 

строчками. 1 

 

3

3 Проверим себя. Проверка знаний и умений по теме. 1 

3

4 

Проверим себя Учиться использовать освоенные знания и умения для решения 

предложенных задач. 1 

3

5 

Чему мы научились за год Учиться использовать освоенные знания и умения для 

решения предложенных задач. 1 

 

3 класс 

 

№ 

урока 

Тема урока 

  

Количество 

часов 

1 

 

Вспомним и обсудим! 

Анализировать образцы изделий с опорой на памятку. 

Организовывать рабочее место в зависимости от 

конструктивных особенностей изделия. Планировать 

практическую работу и работать по составленному плану. 

Обобщать новое. Оценивать результаты своей работы. 

1 

2 

 

Знакомимся с компьютером 

Соблюдать безопасные приѐмы труда, пользоваться персональным 

компьютером для воспроизведения и поиска необходимой 

информации в ресурсе компьютера, для решения доступных 

конструкторско-технологических задач; использовать 

простейшие приѐмы работы с готовыми электронными 

ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять 

задания 

1 

3 Компьютер – твой помощник. Соблюдать безопасные приѐмы труда, 

пользоваться персональным компьютером для воспроизведения и 

поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для 

решения доступных конструкторско-технологических задач; 

использовать простейшие приѐмы работы с готовыми 

электронными ресурсами: активировать, читать информацию, 

выполнять задания 

1 

4 Как работает скульптор? 

Скульптуры разных времен и народов 

Понимать и сохранять в памяти        учебную задачу  урока. 

Знакомство с древнейшим видом    творчества; находить каждый 

1 



из видов скульптур на рисунках. Уметь сотрудничать, выполняя 

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

Знакомство с   работой  мастеров – скульпторов. Оценивать 

результаты своей              деятельности 

5 Статуэтки. Работа в группах. 

Опираясь на освоенные изобразительные и 

конструкторско-технологические знания и умения, делать выбор 

способов реализации предложенного или собственного замысла. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

1 

6 Рельеф и его виды 

Понимать и сохранять в памяти        учебную задачу  урока. Находить          

каждый из видов скульптурного                рельефа на рисунках. Изготовить 

подвеску вместе с одноклассниками. Оценивать результаты своей 

деятельности 

1 

7 Как придать поверхности фактуру и объѐм? 

Понимать и сохранять в памяти        учебную задачу  урока. 

Находить          каждый из видов скульптурного                рельефа на 

рисунках. Изготовить подвеску вместе с одноклассниками. 

Оценивать результаты своей деятельности 

 

8 Конструируем из фольги 

Конструировать и моделировать изделия из разных материалов по 

заданным техническим, технологическим и 

декоративно-художественным условиям. уметь сотрудничать, 

выполняя различные роли в группе, в совместном решении 

проблемы (задачи). 

Оценивать результаты своей деятельности 

1 

9 Вышивка и вышивание 

Понимать и сохранять в памяти       учебную задачу  урока. 

Знакомство с видами вышивки. Принимать решение работать 

самостоятельно или в группе. 

 Оценивать результаты своей деятельности. 

1 

10 Строчка петельного стежка 

Использовать строчки петельного стежка для отделки или 

соединения деталей 

1 

11 Пришивание пуговицы 

Понимать и сохранять в памяти       учебную задачу  урока.  

Уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в 

совместном решении проблемы (задачи). 

1 

12 Наши проекты 

Подарок малышам «Волшебное дерево». Работа в группах. 

Осуществлять текущий контроль точности выполнения 

технологических операций (с помощью простых и сложных по 

конфигурации шаблонов, чертежных инструментов), итоговый 

контроль общего качества выполненного изделия, задания; 

проверять модели в действии, вносить необходимые 

конструктивные доработки.  

Изготовить обучающую игру для малышей.  

Оценивать результаты своей деятельности. 

1 

13 История швейной машины 

Понимать и сохранять в памяти       учебную задачу  урока. 

Знакомство со сложным инженерным механизмом. уметь 

сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном 

решении проблемы (задачи) 

1 

14 Секреты швейной машины 

Проявлять наблюдательность. Находить книги по технике, 

энциклопедии о технических устройствах и механизмах 

1 

15 Футляры 1 



Понимать и сохранять в памяти       учебную задачу  урока. Уметь 

сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном 

решении проблемы (задачи). 

 Оценивать результаты своей деятельности 

16 Наши проекты. Подвеска   

Проверять модели в действии, вносить необходимые 

конструктивные доработки; коллективно разрабатывать 

несложные тематические проекты и самостоятельно их 

реализовывать 

1 

17 Строительство и украшение дома 

Конструировать и моделировать изделия из разных материалов по 

заданным техническим, технологическим и 

декоративно-художественным условиям. Уметь сотрудничать, 

выполняя различные роли в группе, в совместном решении 

проблемы (задачи) 

1 

18 Объѐм и объѐмные формы. Развѐртка 

Выполнять разметку разверток с помощью чертежных 

инструментов; 

подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические 

приемы изготовления изделий 

1 

19 Подарочные упаковки 

Опираясь на освоенные изобразительные и 

конструкторско-технологические знания и умения, делать выбор 

способов реализации предложенного или собственного замысла. 

Оценивать результаты своей деятельности 

1 

20 Декорирование (украшение) готовых форм 

Проверять модели в действии, вносить необходимые 

конструктивные доработки; коллективно разрабатывать 

несложные тематические проекты и самостоятельно их 

реализовывать. Оценивать результаты своей деятельности 

1 

21  Конструирование из сложных развѐрток 

Понимать и сохранять в памяти          учебную задачу  урока. 

Читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

выполнять разметку разверток с помощью чертежных 

инструментов; 

подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические 

приемы изготовления изделий 

1 

22 Модели и конструкции 

Понимать и сохранять в памяти        учебную задачу  урока. 

Конструировать и моделировать изделия из разных материалов по 

заданным техническим, технологическим и 

декоративно-художественным условиям. Уметь сотрудничать, 

выполняя различные роли в группе, в совместном решении 

проблемы (задачи) 

1 

23 Наши проекты. Парад военной техники 

Осуществлять текущий контроль точности выполнения 

технологических операций (с помощью простых и сложных по 

конфигурации шаблонов, чертежных инструментов), итоговый 

контроль общего качества выполненного изделия, задания; 

проверять модели в действии, вносить необходимые 

конструктивные доработки; коллективно разрабатывать 

несложные тематические проекты и самостоятельно их 

реализовывать  

1 

24 Наша родная армия 

Проявлять интерес к историческим традициям своего края и 

России. Оценивать результаты своей деятельности 

1 



25 Художник декоратор 

Понимать и сохранять в памяти        учебную задачу  урока. 

Узнавать и называть по характерным особенностям образцов или 

по описанию изученные и распространенные в крае ремесла.  

Знакомство с видами декоративно–прикладного искусства.  

Уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в 

совместном решении проблемы (задачи). 

Оценивать результаты своей деятельности. 

1 

26 Филигрань и квиллинг 

Понимать и сохранять в памяти        учебную задачу  урока. 

Узнавать и называть по характерным особенностям образцов или 

по описанию изученные и распространенные в крае ремесла.  

Знакомство с видами декоративно–прикладного искусства.  

Уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в 

совместном решении проблемы (задачи). 

Оценивать результаты своей деятельности. 

 

27 Изонить 

Конструировать и моделировать изделия из разных материалов по 

заданным техническим, технологическим и 

декоративно-художественным условиям; знакомство с видом 

декоративно–прикладного искусства 

1 

28 Художественные техники из креповой бумаги 

Понимать и сохранять в памяти        учебную задачу  урока. 

Конструировать и моделировать         изделия из разных материалов по          

заданным техническим,               технологическим и 

декоративно-художественным условиям 

1 

29 Что такое игрушка? 

Конструировать и моделировать изделия из разных материалов по 

заданным техническим, технологическим и 

декоративно-художественным условиям. Уметь сотрудничать, 

выполняя различные роли в группе, в совместном решении 

проблемы (задачи) 

1 

30 Театральные куклы. Марионетки. Работа в группах. 

Понимать и сохранять в памяти       учебную задачу  урока. 

Конструировать и моделировать изделия из разных материалов по 

заданным техническим, технологическим и 

декоративно-художественным        условиям. Оценивать 

результаты своей деятельности 

1 

31 Игрушка из носка 

Понимать и сохранять в памяти         учебную задачу  урока. 

Конструировать         и моделировать изделия из разных материалов по 

заданным техническим, технологическим и 

декоративно-художественным условия 

1 

32 Кукла-неваляшка.  

Опираясь на освоенные изобразительные и 

конструкторско-технологические знания и умения, делать выбор 

способов реализации предложенного или собственного замысла. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

Понимать и сохранять в памяти       учебную задачу  урока. 

Конструировать и моделировать изделия из разных материалов по 

заданным техническим, технологическим и 

декоративно-художественным условиям.  

1 



33 Наши проекты. Работа в группах. 

Осуществлять текущий контроль точности выполнения 

технологических операций (с помощью простых и сложных по 

конфигурации шаблонов, чертежных инструментов), итоговый 

контроль общего качества выполненного изделия, задания; 

проверять модели в действии, вносить необходимые 

конструктивные доработки.  

1 

34 Наши проекты. Работа в группах. 

Осуществлять текущий контроль точности выполнения 

технологических операций (с помощью простых и сложных по 

конфигурации шаблонов, чертежных инструментов), итоговый 

контроль общего качества выполненного изделия, задания; 

проверять модели в действии, вносить необходимые 

конструктивные доработки.  

1 

35 Чему мы научились за год 1 

 

 

4 класс 

 

№ 

урока 

Тема урока Ко

л-в

о 

час

ов 

 1 

Вспомним и обсудим! 

Организовывать рабочее место. Планировать практическую работу и 

работать по составленному плану. Оценивать результаты  работы. 1 

 2 

Знакомимся с компьютером 

Соблюдать безопасные приѐмы труда при работе с компьютером, использовать 

простейшие приѐмы работы с  электронными ресурсами. 1 

 3 Создание презентаций. Программа PowerPoint. 1 

 4 

Презентация класса. Эмблема класса. Соотносить изделия по их функциям; 

анализировать образцы изделий с опорой на памятку; организовывать рабочее 

место в зависимости о конструктивных особенностей изделия; планировать 

практическую работу и работать по собственному плану; отбирать 

необходимые материалы для изделий, обосновывать свой выбор; обобщать то 

новое, что освоено; оценивать результаты своей работы и работы 

одноклассников. 1 

 5 

Папка «Мои достижения». 

Защита портфолио. Оценивать результаты своей работы и работы 

одноклассников 1 

 6 

 Реклама. Анализировать образцы изделий с опорой на памятку; 

организовывать рабочее место в зависимости от конструктивных 

особенностей изделия; планировать практическую работу и работать по 

собственному плану; отбирать необходимые материалы для изделий, 

обосновывать свой выбор; обобщать то новое, что освоено; оценивать 

результаты своей работы и работы одноклассников. 1 

 7 

Упаковка для мелочей. Анализировать образцы изделий с опорой на памятку; 

организовывать рабочее место в зависимости от конструктивных 

особенностей изделия; планировать практическую работу и работать по 

собственному плану; отбирать необходимые материалы для изделий, 

обосновывать свой выбор; обобщать то новое, что освоено; оценивать 

результаты своей работы и работы одноклассников. 1 

 8 Коробочка для подарка. 1 



Практическая работа. Анализировать образцы изделий с опорой на памятку; 

организовывать рабочее место в зависимости от конструктивных 

особенностей изделия; планировать практическую работу и работать по 

собственному плану; отбирать необходимые материалы для изделий, 

обосновывать свой выбор; обобщать то новое, что освоено; оценивать 

результаты своей работы и работы одноклассников. 

 9 

Упаковка для сюрприза. Анализировать образцы изделий с опорой на памятку; 

организовывать рабочее место в зависимости от конструктивных 

особенностей изделия; планировать практическую работу и работать по 

собственному плану; отбирать необходимые материалы для изделий, 

обосновывать свой выбор; обобщать то новое, что освоено; оценивать 

результаты своей работы и работы одноклассников. 1 

 10 

Художественная техника «декупаж». 

Знакомство с понятием «статуэтка»; 

сюжеты статуэток, назначение, материалы, из которых они изготовлены; 

средства художественной выразительности, которые использует скульптор; 

мелкая скульптура России, художественные промыслы; отображение жизни 

народа в сюжетах статуэток. 1 

 11 

Плетѐные салфетки. Знакомство с понятием «статуэтка»; 

сюжеты статуэток, назначение, материалы, из которых они изготовлены; 

средства художественной выразительности, которые использует скульптор; 

мелкая скульптура России, художественные промыслы; отображение жизни 

народа в сюжетах статуэток. 1 

 12 

Цветы из креповой бумаги.  

средства художественной выразительности, которые использует скульптор; 

мелкая скульптура России, художественные промыслы; отображение жизни 

народа в сюжетах статуэток. 1 

 13 

Сувениры на проволочных кольцах. Знакомство с понятием «статуэтка»; 

сюжеты статуэток, назначение, материалы, из которых они изготовлены; 

средства художественной выразительности, которые использует скульптор; 

мелкая скульптура России, художественные промыслы; отображение жизни 

народа в сюжетах статуэток. 1 

 14 

Изделия из полимеров. Знакомство с понятием «статуэтка»; 

сюжеты статуэток, назначение, материалы, из которых они изготовлены; 

средства художественной выразительности, которые использует скульптор; 

мелкая скульптура России, художественные промыслы; отображение жизни 

народа в сюжетах статуэток. 1 

 15 

Новогодние традиции. 

Презентация «Мой любимый праздник» 1 

 16 

Игрушки из трубочек для коктейля. Изготавливать изделия с опорой на рисунки, 

инструкции, схемы; проверять изделия в действии, корректировать 

конструкцию и технологию изготовления; искать информацию в приложении 

учебника, книгах, энциклопедиях, журналах, интернете; знакомиться с 

профессиями, уважительно относиться к труду мастеров. 1 

 17 

Игрушки из зубочисток. Изготавливать изделия с опорой на рисунки, 

инструкции, схемы; проверять изделия в действии, корректировать 

конструкцию и технологию изготовления; искать информацию в приложении 

учебника, книгах, энциклопедиях, журналах, интернете; знакомиться с 

профессиями, уважительно относиться к труду мастеров. 1 

 18 

Исторический костюм. Анализировать образцы изделий с опорой на памятку; 

организовывать рабочее место в зависимости от конструктивных 

особенностей изделий; отбирать необходимые материалы для изделий, 

обосновывать свой выбор; обобщать то новое, что освоено; планировать 

практическую работу и работать по составленному плану; отбирать 

необходимые материалы для изделия; оценивать свои результаты и 1 



результаты одноклассников. 

 19 

Одежда народов. Анализировать образцы изделий с опорой на памятку; 

организовывать рабочее место в зависимости от конструктивных 

особенностей изделий; отбирать необходимые материалы для изделий, 

обосновывать свой выбор; обобщать то новое, что освоено; планировать 

практическую работу и работать по составленному плану; отбирать 

необходимые материалы для изделия; оценивать свои результаты и 

результаты одноклассников. 1 

 20 

Синтетические ткани. Анализировать образцы изделий с опорой на памятку; 

организовывать рабочее место в зависимости от конструктивных 

особенностей изделий; отбирать необходимые материалы для изделий, 

обосновывать свой выбор; обобщать то новое, что освоено; планировать 

практическую работу и работать по составленному плану; отбирать 

необходимые материалы для изделия; оценивать свои результаты и 

результаты одноклассников. 1 

 21 Твоя школьная форма. Работа  в группах 1 

 22 

Объѐмные рамки. Анализировать образцы изделий с опорой на памятку; 

организовывать рабочее место в зависимости от конструктивных 

особенностей изделий; отбирать необходимые материалы для изделий, 

обосновывать свой выбор; обобщать то новое, что освоено; планировать 

практическую работу и работать по составленному плану; отбирать 

необходимые материалы для изделия; оценивать свои результаты и 

результаты одноклассников. 1 

 23 

Аксессуары одежды. Анализировать образцы изделий с опорой на памятку; 

организовывать рабочее место в зависимости от конструктивных 

особенностей изделий; отбирать необходимые материалы для изделий, 

обосновывать свой выбор; обобщать то новое, что освоено; планировать 

практическую работу и работать по составленному плану; отбирать 

необходимые материалы для изделия; оценивать свои результаты и 

результаты одноклассников. 1 

 24 

Вышивка лентами. Анализировать образцы изделий с опорой на памятку; 

организовывать рабочее место в зависимости от конструктивных 

особенностей изделий; отбирать необходимые материалы для изделий, 

обосновывать свой выбор; обобщать то новое, что освоено; планировать 

практическую работу и работать по составленному плану; отбирать 

необходимые материалы для изделия; оценивать свои результаты и 

результаты одноклассников. 1 

 25 

Плетѐная открытка. Анализировать образцы изделий с опорой на памятку; 

организовывать рабочее место в зависимости от конструктивных 

особенностей изделий; отбирать необходимые материалы для изделий, 

обосновывать свой выбор; обобщать то новое, что освоено; планировать 

практическую работу и работать по составленному плану; отбирать 

необходимые материалы для изделия; оценивать свои результаты и 

результаты одноклассников. 1 

 26 

День защитника Отечества. Использовать полученные знания и умения в схожих 

ситуациях; анализировать образцы изделий с опорой на памятку; 

организовывать рабочее место в зависимости от конструктивных 

особенностей изделия; планировать практическую работу и работать по 

составленному плану; отбирать необходимые материалы для изделий, 

обосновывать свой выбор; 

обобщать то новое, что освоено; выполнять свою часть работы, 

договариваться, помогать друг другу в совместной работе; оценивать 

результаты своей работы и работы одноклассников. 1 

 27 Открытка с лабиринтом. Использовать полученные знания и умения в схожих 1 



ситуациях; анализировать образцы изделий с опорой на памятку; 

организовывать рабочее место в зависимости от конструктивных 

особенностей изделия; планировать практическую работу и работать по 

составленному плану; отбирать необходимые материалы для изделий, 

обосновывать свой выбор; обобщать то новое, что освоено; выполнять свою 

часть работы, договариваться, помогать друг другу в совместной работе; 

оценивать результаты своей работы и работы одноклассников. 

 28 

Весенние цветы. Использовать полученные знания и умения в схожих 

ситуациях; анализировать образцы изделий с опорой на памятку; 

организовывать рабочее место в зависимости от конструктивных 

особенностей изделия; планировать практическую работу и работать по 

составленному плану; отбирать необходимые материалы для изделий, 

обосновывать свой выбор; обобщать то новое, что освоено; выполнять свою 

часть работы, договариваться, помогать друг другу в совместной работе; 

оценивать результаты своей работы и работы одноклассников. 1 

 29 

История игрушек. Игрушка-попрыгушка. Анализировать образцы изделия с 

опорой на памятку; организовывать рабочее место  в зависимости от 

конструктивных особенностей изделия; изготавливать изделие с опорой на 

чертежи, рисунки и схемы; обобщать то новое, что освоено; оценивать 
результат своей работы и работы одноклассников.                                 1 

 30 

Игрушка-попрыгушка. Анализировать образцы изделия с опорой на памятку; 

организовывать рабочее место  в зависимости от конструктивных 

особенностей изделия; изготавливать изделие с опорой на чертежи, рисунки и 

схемы; обобщать то новое, что освоено; оценивать результат своей работы и 

работы одноклассников.                                 1 

 31 

Качающиеся игрушки. Анализировать образцы изделия с опорой на памятку; 

организовывать рабочее место  в зависимости от конструктивных 

особенностей изделия; изготавливать изделие с опорой на чертежи, рисунки и 

схемы; обобщать то новое, что освоено; оценивать результат своей работы и 

работы одноклассников.                                 1 

32 

Подвижная игрушка Щелкунчик. Анализировать образцы изделия с опорой на 

памятку; организовывать рабочее место  в зависимости от конструктивных 

особенностей изделия; изготавливать изделие с опорой на чертежи, рисунки и 

схемы; обобщать то новое, что освоено; оценивать результат своей работы и 

работы одноклассников.                                 1 

33 Игрушка с рычажным механизмом. Работа  в группах 1 

34 

Подготовка портфолио. 

Защита портфолио. Обобщать то новое, что освоено; оценивать результат 

своей работы и работы одноклассников.                                 1 

35 Чему мы научились за год. Практическая работа. 1 

 


