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Программа предмета « Технология «   2-4 классы 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС НОО к ре-зультатам освоения основной образовательной программы 

НОО, а также с учетом Примерной рабочей программы начального общего образования по технологии, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г. 

Рабочая программа разработана с учетом Программы формирования УУД у обучающихся и Рабочей программы воспитания. 

Учебный предмет «Технология» входит в предметную область «Технология». 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» (далее - рабочая программа) включает: 

- пояснительную записку,  

- содержание обучения,  

- планируемые результаты освоения программы учебного предмета, 

- тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристику психологических предпосылок к его 

изучению младшими школьниками; место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым результатам и 

тематическому планированию. 

Содержание обучения раскрывается через модули, которые предлагаются для обязательного изучения в каждом классе начальной 

школы. Приведён перечень универсальных учебных действий - познавательных, коммуникативных и регулятивных, формирование которых 

может быть достигнуто средствами учебного предмета «Технология» с учётом возрастных особенностей обучающихся начальных классов. В 

1 и 2 классах предлагается пропедевтический уровень формирования УУД, поскольку становление универсальности действий на этом этапе 

обучения только начинается. В познавательных УУД выделен специальный раздел «Работа с информацией». С учётом того, что выполнение 

пра-вил совместной деятельности строится на интеграции регулятивных УУД и коммуникативных УУД, их перечень дан в специальном 

разделе «Совместная деятельность». 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения 

младшего школьника за каждый год обучения в начальной школе. 

В тематическом планировании раскрывается программное содержание с указанием количества академических часов, отводимых на 

освоение каждой те-мы учебного предмета, учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности), учеб-ного модуля и возможность 

использования по этой теме электронных (цифро-вых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материа-лами 

(мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, элек-тронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые 

программы, коллек-ции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и вос-питания различных групп пользователей, 

представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержа-ние которых соответствует 

законодательству об образовании. 

Цель изучения учебного предмета «Техология»: успешная социализация обучающихся, формирование у них функциональной 

грамотности на базе освоения культурологических и конструкторско-технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его 



создания в рамках исторически меняющихся технологий) и соответствующих им практических умений, представ-ленных в содержании 

учебного предмета. 

Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета необходимо решение системы приоритетных задач: 

образовательных, развивающих и воспитательных. 

Образовательные (обучающие) задачи курса: 

- формирование общих представлений о культуре и организ ции трудовой деятельности как важной части общей культуры человека; 

- становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном (рукотворном) мире как результате деятельности 

человека, его взаимодействии с миром природы, правилах и технологиях создания, исторически развивающихся и современных 

производствах и профессиях; 

- формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с простейшей технологической документацией (рисунок, 

чертёж, эскиз, схема); 

- формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, технологиях их обработки и соответствующих 

умений. 

Развивающие задачи: 

- развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через формирование практических умений; 

- расширение культурного кругозора, развитие способности творческого использования полученных знаний и умений в практической 

деятельности; 

- развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной деятельности посредством включения мыслительных 

операций в ходе выполнения практических заданий; 

- развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской деятельности. 

Воспитательные задачи: 

- воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, понимания ценности предшествующих культур, 

отражённых в материальном мире; 

- развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, добросовестного и ответственного отношения к 

работе, взаимопомощи, волевой саморегуляции, активности и инициативности; 

- воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной деятельности, мотивации успеха и достижений, 

стремления к творческой самореализации; 

- становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к окружающей природе, осознание взаимосвязи 

рукотворного мира с миром природы; 

- воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил культуры общения, проявление уважения к 

взглядам и мнению других людей. 

Программа предусматривает возможности для реализации межпредметных связей: 



с математикой: моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учетом основ геометрии, работа с 

геометрическими фигурами, телами, именованными числами; 

с изобразительным искусством: использование средств художественной выразительности, законов и правил декоративно-

прикладного искусства и дизайна; 

с окружающим миром:природные формы и конструкции как универсальный источник инженерно-художественных идей для мастера; 

природа как источник сырья, этнокультурные традиции; 

с родным языком:использование важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа 

заданий и обсуждения результатов практической деятельности; 

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

Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе -предметно-практическая деятельность как необходимая 

составляющая целостного процесса интеллектуального, а также духовного и нравственного развития обучающихся младшего школьного 

возраста. 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой формирования познавательных способностей 

школьников, стремления активно знакомиться с историей материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и 

уважительного отношения к ним. 

Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для формирования у обучающихся социально-значимых практических 

умений и опыта преобразовательной творческой деятельности как предпосылки для успешной социализации личности младшего школьника. 

На уроках технологии ученики овладевают основами проектной деятельности, которая направлена на развитие творческих черт 

личности, коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и использовать информацию. 

Общее число часов на изучение курса «Технология» в 1-4 классах - 135 (по 1 ч. в неделю): 33 ч. в 1 классе и по 34 ч. во 2-4 классах. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Программа содержит структурные единицы (модули), которые соответствуют ФГОС НОО и являются общими для каждого года 

обучения.  

Вместе с тем их содержательное наполнение развивается и обогащается концентрически от класса к классу. При этом учитывается, 

что собственная логика данного учебного курса не является жёсткой, модули могугут изучаться в различной последовательности. 

Основные модули учебного предмета «Технология»: 

1. Технологии, профессии и производства. 

2. Технологии ручной обработки материалов: 

- технологии работы с бумагой и картоном; 

- технологии работы с пластичными материалами; 

- технологии работы с природным материалом; 



- технологии работы с текстильными материалами; 

- технологии работы с другими доступными материалами. 

3. Конструирование и моделирование: 

- работа с конструктором; 

- конструирование и моделирование из бумаги, картона, пластичных материалов, природных и текстильных материалов; 

- робототехника. 

4. Информационно-коммуникативные технологии. 

 

. 
 

Содержание учебного предмета, курса «Технология» 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). Основы культуры труда, 
самообслуживания  
Трудовая деятельность и её 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.) разных народов России). 
Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 
географические и социальные условия конкретного народа.  
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), её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа 
в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый).  
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Культура проектной 
деятельности и оформление документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система 
коллективных, групповых и индивидуальных проектов.  Культура межличностных отношений в совместной деятельности. 
Результат проектной деятельности — изделия, которые могут быть использованы для оказания услуг, для организации 
праздников, для самообслуживания, для использования в учебной деятельности и т. п. Выполнение доступных видов работ по 
самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 
Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 
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 и замена 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 приёмов 
их рационального и безопасного использования.  
Общее представление о технологическом процессе, технологической документации (технологическая карта, чертеж и др.) анализ 
устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор  
и замена 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), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и 
др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Грамотное заполнение технологической карты. 
Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 
геометрический и другой орнамент).  
Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, 
простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, 
осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. 
Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.  
3. Конструирование и моделирование  
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). 
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.). Конструирование и 
моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе.  
4. Практика работы на компьютере  
Информация, её 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 приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных 
приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 
образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО).  
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 Wor 
 

Содержание программы 1 класс (33 ч) 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание (6 ч) 

Мир профессий. Профессии близких; профессии, знакомые детям; профессии мастеров. 

Разнообразные предметы рукотворного мира (быта и декоративно-прикладного искусства). 

Роль и место человека в окружающем мире. Созидательная, творческая деятельность человека и природа как источник его 

вдохновения. Элементарные общие правила создания рукотворного мира (эстетическая выразительность — цвет, форма, композиция); 

гармония предметов и окружающей среды (сочетание цветов и основы композиции). 

Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых ресурсов, природные материалы. 

Самообслуживание: организация рабочего места (рациональное размещение материалов и инструментов) и сохранение порядка на 

нем во время и после работы; уход и хранение инструментов. Гигиена труда. 

Организация рабочего места (рациональное размещение материалов и инструментов) и сохранение порядка на нем во время и после 

работы. 

Простейший анализ задания (образца), планирование трудового процесса. 

Работа с доступной информацией в учебнике, рабочей тетради (приложении) — рисунки, схемы, инструкционные карты; образцы 

изделий. 

Самоконтроль в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение промежуточного и конечного результата (детали, изделия) с 

образцом. Самоконтроль качества выполненной работы – соответствие результата (изделия) предложенному образцу. 

Выполнение коллективных работ. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (17 ч) 

Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань) и их практическим применением в жизни. Основные свойства материалов: 

цвет, пластичность, мягкость, твердость, прочность; гладкость, шершавость, влагопроницаемость, коробление (для бумаги и картона). 

Сравнение материалов по их свойствам: декоративно-художественные и конструктивные. Виды бумаги (рисовальная, цветная тонкая, 

газетная и др.). Тонкий картон, пластичные материалы (глина, пластилин), природные материалы. Свойства этих материалов. 

Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала. Экономное расходование материалов. 



Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов: ножницы, игла, стека, шаблон, булавки (знание названий 

используемых инструментов). Выполнение приемов рационального и безопасного пользования ими. 

Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема (их узнавание). Обозначение линии сгиба на рисунках, схемах.  

Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание и называние) с технологическим процессом изготовления 

изделия из материалов: разметка деталей, их выделение, формообразование, сборка. Разметка деталей на глаз, по шаблону. Выделение 

деталей отрыванием, резанием ножницами. Формообразование деталей сгибанием, складыванием, вытягиванием. Клеевое соединение 

деталей изделия. Отделка деталей изделия рисованием, аппликацией, прямой строчкой. Сушка изделий под прессом. 

Единообразие технологических операций (как последовательности выполнения изделия) при изготовлении изделий из разных 

материалов. 

Связь и взаимообусловленность свойств используемых учащимися материалов и технологических приемов их обработки. 

Приемы выполнения различных видов декоративно-художественных изделий (в технике аппликации, мозаики, лепки, оригами, 

бумажной пластики и пр.). 

3. Конструирование и моделирование (10 ч) 

Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. 

Конструирование и моделирование изделий из природных материалов и бумаги складыванием, сгибанием, вытягиванием по образцу 

и рисунку. Неразборные (однодетальные) и разборные (многодетальные) конструкции (аппликации, изделия из текстиля, комбинированных 

материалов), общее представление. Неподвижное соединение деталей. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)* 

Демонстрация учителем готовых материалов на цифровых носителях (СD) по изучаемым темам.  

Содержание программы 2 класс (34 ч) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание (8 ч) 

Значение трудовой деятельности в жизни человека — труд как способ самовыражения человека. История приспособляемости 

первобытного человека к окружающей среде. Реализация потребностей человека в укрытии (жилище), питании (охота, примитивная 

кулинарная обработка добычи), одежде. Объективная необходимость разделения труда. Ремесла и ремесленники. Названия профессий 

ремесленников. Современное состояние ремесел. Ремесленные профессии, распространенные в месте проживания детей (крае, регионе). 

Технологии выполнения их работ во времена средневековья и сегодня. 

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

симметрия, асимметрия, композиция); гармония рукотворных предметов и окружающей среды (городской и сельский ландшафты). 

Разнообразие предметов рукотворного мира (предметы быта и декоративно-прикладного искусства, архитектуры и техники). 

Природа — источник сырья. Природное сырье, природные материалы. 

Мастера и их профессии. Традиции творчества мастеров в создании предметной среды (общее представление). 

Развернутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология изготовления). Составление плана практической работы.  

Работа с доступной информацией (тексты, рисунки, простейшие чертежи, эскизы, схемы). 



Введение в проектную деятельность. Выполнение с помощью учителя доступных простых проектов (разработка предложенного 

замысла, поиск доступных решений, выполнение и защита проекта). Результат проектной деятельности — изделия, оформление праздников. 

Работа в малых группах. Осуществление сотрудничества. 

Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием чертежных инструментов). 

Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и инструментов для урока. 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (15 ч) 

Материалы природного происхождения: природные материалы (встречающиеся в регионе), натуральные ткани, нитки (пряжа). 

Строение ткани. Продольное и поперечное направление нитей ткани. Основа, уток. Общая технология получения нитей и тканей на основе 

натурального сырья. Проволока (тонкая), ее свойства: гибкость, упругость. Сравнение свойств материалов. Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам. 

Чертежные инструменты: линейка, угольник, циркуль. Канцелярский нож, лекало. Их названия, функциональное назначение, 

устройство. Приемы безопасной работы и обращения с колющими и режущими инструментами.  

Технологические операции, их обобщенные названия: разметка, получение деталей из заготовки, сборка изделия, отделка. 
Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. Линии чертежа (контурная, линия надреза, выносная, размерная, 

осевая, центровая). Чтение чертежа. Разметка по линейке, угольнику, циркулем с опорой на простейший чертеж. Экономная рациональная 

разметка нескольких деталей с помощью чертежных инструментов. Построение прямоугольных и круглых деталей с помощью чертежных 

инструментов. Деление окружности и круга на части с помощью циркуля, складыванием. 

Сборка изделия: проволочное подвижное и ниточное соединение деталей. 

Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками (варианты прямой строчки). 

3. Конструирование и моделирование (9 ч) 

Конструирование из готовых форм (упаковки). Композиционное расположение деталей в изделии. Получение объемных форм 

сгибанием. Виды соединения деталей конструкции. Подвижное соединение деталей изделия. Способы сборки разборных конструкций 

(винтовой, проволочный). Соответствие материалов, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Транспортные средства, используемые в трех стихиях (земля, вода, воздух). Виды, названия, назначение. Макет, модель. 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов; транспортных средств по модели, простейшему чертежу или эскизу.  

Биговка.  

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) (2 ч) 

Демонстрация учителем с участием учащихся готовых материалов на цифровых носителях (СD) по изучаемым темам. 

  

Содержание программы 3 класс (34ч) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание (14 ч) 



Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания культуры. Материальные и духовные потребности 

человека как движущие силы прогресса. Отражение жизненной потребности, практичности, конструктивных и технологических 

особенностей, национально-культурной специфики в жилище, его обустройстве, убранстве, быте и одежде людей. Ключевые технические 

изобретения от Средневековья до начала ХХ в. Использование человеком энергии сил природы (вода, ветер, огонь) для повышения 

производительности труда. Использование человеком силы пара, электрической энергии для решения жизненно важных проблем в разные 

исторические периоды. Зарождение наук. Взаимовлияние наук и технических изобретений в процессе развития человечества.  

Энергия природных с тихий: ветра, воды (пара). Электричество, простейшая электрическая цепь и ее компоненты. Простейшая схема 

электрической цепи с различными потребителями (лампочкой, звонком, электродвигателем). 

 Гармония предметов и окружающей среды — соответствие предмета (изделия) обстановке.  

Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного замысла, поиск доступных средств выразительности, выполнение 

и защита проекта). Результат проектной деятельности: изделия, подарки малышам и взрослым, пожилым (социальный проект), макеты.  

Распределение ролей в проектной группе и их исполнение.  

Самоконтроль качества выполненной работы (соответствие результата работы художественному или техническому замыслу).  

Самообслуживание — правила безопасного пользования бытовыми электрическими приборами, электричеством. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (10 ч) 

Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани, мех и др.), их получение, применение.  

Разметка разверток с опорой на простейший чертеж. Линии чертежа (осевая, центровая). Преобразование разверток несложных форм 

(достраивание элементов).  

Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от требований конструкции. Выполнение рицовки с 

помощью канцелярского ножа. Приемы безопасной работы им. Соединение деталей косой строчкой. Отделка (изделия и деталей) косой 

строчкой и ее вариантами (крестиком, росписью, стебельчатой строчкой и др.), кружевами, тесьмой, бусинами и т. д. 

3. Конструирование и моделирование (5 ч) 

Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным конструкциям. Связь назначения изделия и его 

конструктивных особенностей: формы, способов соединения, соединительных материалов. Простейшие способы достижения прочности 

конструкций (соединение 

деталей в нахлест, с помощью крепежных деталей, различными видами клея, щелевого замка, сшиванием и др.). Использование принципов 

действия представителей животного мира для решения инженерных задач (бионика). 

 Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданным декоративно-художественным условиям.  

Техника как часть технологического процесса, технологические машины. Общий принцип работы ветряных и водяных мельниц. 

Паровой двигатель. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) (5 ч) 



Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, получаемой человеком. Сохранение и передача 

информации. Информационные технологии. Книга как древнейший вид графической информации. Источники информации, используемые 

человеком в быту: телевидение, радио, печатные издания, персональный компьютер и др.  

Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение. Правила безопасного пользования ПК. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации. Работа с доступными источниками информации 

(книги, музеи, беседы с мастерами (мастер-классы), сеть Интернет, видео, DVD). 

 
Содержание программы 4 класс (34ч) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание (15ч) 
Преобразовательная деятельность человека в ХХ — начале ХХI в. Научно-технический прогресс: главные открытия, изобретения, 
современные технологии (промышленные, информационные и др.), их положительное и отрицательное влияние на человека, его 
жизнедеятельность и на природу Земли в целом. Угроза экологической катастрофы и роль разума человека в ее предотвращении.  
Сферы использования электричества, природных энергоносителей (газа, нефти) в промышленности и быту.  
Общие представления об авиации и космосе, энергии и энергетике информационно-компьютерных технологиях.  
Самые яркие изобретения начала ХХ в. (в обзорном порядке). Начало ХХI в. — использование компьютерных технологий во всех 
областях жизни человека. Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду. 
Причины и пути предотвращения экологических и техногенных катастроф.  

Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и художественных особенностей изделия). Распределение времени при 

выполнении проекта.  

Коллективные проекты. 

Самообслуживание: пришивание пуговиц, сшивание разрывов по шву. Правила безопасного пользования бытовыми приборами. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (8 ч) 

Изобретение и использование синтетических материалов с определенными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях.  

Нефть как универсальное сырье. Материалы, получаемые из нефти  

(пластмасса, стеклоткань, пенопласт и др.). Подбор материалов и инструментов в соответствии с замыслом. Синтетические материалы — 

полимеры (пластик, поролон). Их происхождение, свойства. 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду. Комбинирование технологий 

обработки разных материалов и художественных технологий.  

Дизайн (производственный, жилищный, ландшафтный и др.). Его роль и место в современной проектной деятельности. Основные 

условия дизайна — единство пользы, удобства и красоты. Дизайн одежды в зависимости от ее назначения, моды, времени. Элементы 

конструирования моделей, отделка петельной строчкой и ее вариантами (тамбур, петля в прикреп, елочки и др.), крестообразной строчкой. 

Дизайн и маркетинг. 

3. Конструирование и моделирование (5 ч) 



Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических проблем на основе элементов ТРИЗ (теории 
решения изобретательских задач).  
Техника ХХ — начала ХХI в. Ее современное назначение (удовлетворение бытовых, профессиональных, личных потребностей, 
исследование опасных и труднодоступных мест на земле и в космосе и др.). Современные требования к техническим устройствам 
(экологичность, безопасность, эргономичность и др.).  
4. Использование информационных технологий (7ч) 
Современный информационный мир. Использование компьютерных технологий в разных сферах жизнедеятельности человека. 

Персональный компьютер (ПК) и дополнительные приспособления (принтер, сканер, колонки и др.). Знакомство с текстовым 

редактором. Поиск информации в компьютере и Интернете.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

В результате изучения предмета «Технология» в начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные новообразования: 

- первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; уважительное 

отношение к труду и творчеству мастеров; 

- осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического сосуществования рукотворного мира с 

миром природы; ответственное отношение к сохранению окружающей среды; 

- понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире; чувство сопричастности к культуре своего 

народа, уважительное отношение к культурным традициям других народов; 

- проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; эстетические чувства - эмоционально-

положительное восприятие и понимание красоты форм и образов природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной 

культуры; 

- проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой преобразующей деятельности, стремление к 

творческой самореализации; мотивация к творческому труду, работе на результат; способность к различным видам практической 

преобразующей деятельности; 

- проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: организованность, аккуратность, трудолюбие, 

ответственность, умение справляться с доступными проблемами; 

- готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения; проявление толерантности и 

доброжелательности. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 



Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы НОО, формируемые при изучении предмета 

предмета «Технология»: 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах изученного), использовать изученную 

терминологию в своих устных и письменных высказываниях; 

- осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несущественных признаков; 

- сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 

- делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного характера) по изучаемой тематике; 

- использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической творческой деятельности; 

- комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в соответствии с технической, технологической 

или декоративно-художественной задачей; 

- понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и законов природы, доступного исторического и 

современного опыта технологической деятельности. 

Работа с информацией: 

- осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и других доступных источниках, анализировать 

её и отбирать в соответствии с решаемой задачей; 

- анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации для решения задач в умственной и 

материализованной форме; выполнять действия моделирования, работать с моделями; 

- использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и практических задач (в т.ч. Интернет 

с контролируемым выходом), оценивать объективность информации и возможности её использо-вания для решения конкретных учебных 

задач; 

- следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других информационных источниках. 

Коммуникативные УУД: 

- вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и дополнения; формулировать собственное 

мнение и идеи, аргументированно их излагать; выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

- создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий декоративно-прикладного искусства народов России; 

- строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения (небольшие тексты) об объекте, его строении, 

свойствах и способах создания; 

- объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

Регулятивные УУД: 

- рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и наведение порядка, уборка после работы); 

- выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

- планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 



- устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их результатами, прогнозировать действия для 

получения необходимых результатов; 

- выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок; 

- проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность: 

- организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе: обсуждать задачу, распределять роли, 

выполнять функции руководителя/лидера и подчинённого; осуществлять продуктивное сотрудничество; 

- проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения, высказывать свои 

предложения и пожелания; оказывать при необходимости помощь; 

- понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений предлагаемых проектных заданий, мысленно 

создавать конструктивный замысел, осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения; предъявлять аргументы для 

защиты продукта проектной деятельности. 

 

 

4 класс 

 К концу обучения в 4 классе  выпускник научится: 

По тематическому блоку »Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда». 
• называть наиболее распространенные в своем регионе традиционные народные промыслы и ремесла, современные профессии (в 
том числе профессии своих родителей) и описывать их особенности; 
• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство 
(функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 
• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую работу, осуществлять корректировку хода 
практической работы, самоконтроль выполняемых практических действий; 

1. • организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные действия по самообслуживанию и 
доступные виды домашнего труда 

Ученик получит возможность научиться: 

уважительно относиться к труду людей; 
• понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мир,е и уважать их; 
• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность 
в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 
Универсальные учебные действия: 



 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 декоративно-прикладного характера, уважительно 

относиться к результатам труда мастеров; 

 принимать мнения и высказывания других, уважительно относиться к ним; 

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

предложенного или собственного замысла; 

 Уметь:самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

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

 предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий из числа 

освоенных; 

 самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и инструменты; 

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

конструктивные доработки. 

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

Интернет; 

 приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и  

 обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и явления;  

 делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений. 

 формулировать свои мысли с учетом учебных и жизненных речевых ситуаций; 

 высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновывать и аргументировать; 

 
По тематическому блоку «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты» выпускник научится: 

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом 
применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 
конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 
• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приёмы их 
ручной обработки при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно 
расходовать используемые материалы; 
• применять приёмы  безопасной работы ручными инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими 
(ножницы) и колющими (игла); 



• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей технической 
документацией: распознавать  чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 
объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам 
Ученик получит возможность научиться 
• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или предложенного 
учителем замысла;  
 
• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в соответствии 
с конструктивной или декоративно-художественной задачей. 
Универсальные учебные действия:: 
-о творчестве и творческих профессиях, мировых достижениях в области техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых 

производствах; 

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

 о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 

-уметь организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в соответствии с собственным замыслом; 

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

предметов, в собственной творческой деятельности; 

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

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

По тематическому  блоку:». Конструирование и моделирование» 
Ученик научится: 
• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 
• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, 
придание новых свойств конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи (в том числе в интерактивных 
средах на компьютере); 
• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным 
условиям (в том числе в интерактивных средах на компьютере). 
Ученик получит возможность научиться: 
• соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их разверток; 
 
• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской задачи или передачи определенной 
художественно-эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 
:-конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным декоративно-художественным условиям; 



изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 
выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований конструкции. 
Учебные  универсальные действия: 

 иметь представления об основных условиях дизайна – единстве пользы, удобства и красоты; 

 о композиции изделий декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме; 

 традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий; 

 стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 

 художественных техниках (в рамках изученного). 

-читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 
-оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и ее вариантами; 
находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе из сети Интернет). 
4По тематическому блоку:» Использование компьютерных технологий (практика работы на компьютере» 
Ученик научится::  
-Иметь представление об использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека. 
-Знать названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на уроках). 
-создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием изображений на экране компьютера; 

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

 работать с доступной информацией; 

 работать в программах Word, Power Point. 

• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для воспроизведения и поиска необходимой 
информации в ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических задач; 
• использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, читать информацию,выполнять 
задания; 
• создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы текстов и презентаций. 
Ученик получит возможность научиться: 
• пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 
познакомится с доступными способами её получения, хранения, переработки 

                                  III   Тематическое планирование  
Раздел программы Программное содержание Количество часов 

1 класс (33час.) 

Общекультурные и 
общетрудовые компе-

Мир профессий. Профессии близких; 

профессии, знакомые детям; профессии 
6ч. 



тенции. Основы культу-
ры труда, самообслужи-
вание. 

мастеров.Разнообразные предметы 

рукотворного мира (быта и декоративно-

прикладного искусства).Роль и место чело-

века в окружающем мире. Созидательная, 

творческая деятельность человека и природа 

как источник его вдохновения. Элементарные 

общие правила создания рукотворного мира 

(эстетическая выразительность — цвет, 

форма, композиция); гармония предметов и 

окружающей среды (сочетание цветов и 

основы композиции 

Технология ручной 
обработки материалов. 
Элементы графической 
грамоты. 

Знакомство с материалами (бумага, 

картон, нитки, ткань) и их практическим при-

менением в жизни. Основные свойства 

материалов: цвет, пластичность, мягкость, 

твердость, прочность; гладкость, шерша-

вость, влагопроницаемость, коробление (для 

бумаги и картона). Сравнение материалов по 

их свойствам: декоративно-художественные и 

конструктивные. Виды бумаги (рисовальная, 

цветная тонкая, газетная и др.). Тонкий 

картон, пластичные материалы (глина, 

пластилин), природные материалы. Свойства 

этих материалов. 

Подготовка материалов к работе. Сбор и 

сушка природного материала. Экономное 

расходование материалов.Инструменты и 

приспособления для обработки доступных 

материалов: ножницы, игла, стека, шаблон, 

булавки (знание названий используемых 

инструментов). Выполнение приемов рацио-

нального и безопасного пользования ими. 

17ч. 

Конструирование и Элементарное понятие конструкции. Изделие, 17ч. 



моделирование. деталь изделия.Конструирование и моделиро-

вание изделий из природных материалов и 

бумаги складыванием, сгибанием, вытяги-

ванием по образцу и рисунку. Неразборные 

(однодетальные) и разборные (многодеталь-

ные) конструкции (аппликации, изделия из 

текстиля, комбинированных материалов), 

общее представление. Неподвижное 

соединение деталей. 

Использование инфор-
мационных технологий. 

Демонстрация учителем готовых 

материалов на цифровых носителях (СD) по 

изучаемым темам.  

------ 

2 класс  (34 час.) 

Общекультурные и 
общетрудовые 
компетен-ции. Основы 
культуры труда, 
самообслуживание. 

Элементарные общие правила создания 
предметов рукотворного мира (прочность, 
удобство, эстетическая выразительность 
— симметрия, асимметрия, композиция); 
гармония рукотворных предметов и 
окружающей среды (городской и сельский 
ландшафты).Разнообразие предметов ру-
котворного мира (предметы быта и деко-
ративно-прикладного искусства, архитек-
туры и техники).Мастера и их профессии. 
Традиции творчества мастеров в создании 
предметной среды (общее представление). 
Развернутый анализ заданий (материалы, 
конструкция, технология изготовления). 
Составление плана практической работы.  
Работа с доступной информацией (тексты, 
рисунки, простейшие чертежи, эскизы, 
схемы)Введение в проектнуюдеятельность. 
Выполнение с помощью учителя 
доступных простых проектов 

8ч. 



Технология ручной 
обработки материалов. 
Элементы графической 
грамоты. 

Строение ткани. Продольное и поперечное 
направление нитей ткани. Основа, уток. Об-
щая технология получения нитей и тканей 
на основе натурального сырья. Проволока 
(тонкая), ее свойства: гибкость, упругость. 
Сравнение свойств материалов. Выбор мА-
териалов по их декоративно-художест-
венным и конструктивным свойствам.Чер-
тежные инструменты: линейка, угольник, 
циркуль. Канцелярский нож, лекало. Их 
названия, функциональное назначение, 
устройство. Приемы безопасной работы и 
обращения с колющими и режущими 
инструментами. Технологические опера-
ции, их обобщенные названия: разметка, 
получение деталей из заготовки, сборка 
изделия, отделка.Элементарное представ-
ление о простейшем чертеже и эскизе. 
Линии чертежа (контурная, линия надреза, 
выносная, размерная, осевая, центровая). 
Чтение чертежа. 

15ч. 

Конструирование и 
моделирование. 

 Конструирование из готовых форм (упа-
ковки). Композиционное расположение де-
талей в изделииПолучение объемных форм 
сгибанием. Виды соединения деталей кон-
струкции. Подвижное соединение деталей 
изделия. Способы сборки разборных кон-
струкций (винтовой, проволочный). Соот-
ветствие материалов, конструкции и внеш-
него оформления назначению изделия). 
Транспортные средства, используемые в 
трех стихиях (земля, вода, воздух). Виды, 
названия, назначение. Макет, модель. Кон-

9ч. 



струирование и моделирование изделий из 
разных материалов;  

Использование 
информационных 
технологий. 

Демонстрация учителем с участием  уча-
щихся готовых материалов на цифровых 
носителях (СD) по изучаемым темам. 

2ч. 

3 класс  (34 час.) 

   

Общекультурные и 
общетрудовые компе-
тенции. Основы куль-
туры труда, самообслу-
живание. 

Отражение, национально-культурной спе-
цифики в жилище, его обустройстве, убран 
стве, быте и одежде людей. Ключевые 
технические изобретения от Средневеко-
вья до начала ХХ в. Использование чело-
веком силы пара, электрической энергии 
для решения жизненно важных проблем в 
разные исторические периоды.  
Энергия природных с тихий: ветра, воды 
(пара). Электричество, простейшая элек 
трическая цепь и ее компоненты. Простей 
шая схема электрической цепи с различ-
ными потребителями (лампочкой, звон-
ком, электродвигателем)..  
Элементарная проектная деятельность 
(обсуждение предложенного замысла, 
поиск доступных средств Результат 
проектной деятельности: изделия, подарки 
малышам и взрослым, пожилым (социаль-
ный проект), макеты.  
Распределение ролей в проектной группе и 
их исполнение.  

14ч. 

Технология ручной 
обработки материалов. 
Элементы графической 
грамоты. 

Некоторые виды искусственных и синте-
тических материалов (бумага, металлы, 
ткани, мех и др.), Разметка разверток с 
опорой на простейший чертеж. Линии 

10ч. 



чертежа (осевая, центровая). Преобразова-
ние разверток несложных форм (Выбор 
способа соединения и соединительного 
материала в зависимости от требований 
конструкции. Выполнение рицовки с 
помощью канцелярского ножа. Приемы 
безопасной работы им. Соединение дета 
лей косой строчкой. Отделка (изделия и 
деталей) косой строчкой и ее вариантами 
(крестиком, росписью, стебельчатой 
строчкой и др.), кружевами, тесьмой, 
бусинами и т. д. 

Конструирование и 
моделирование. 

Связь назначения изделия и его конструк-
тивных особенностей: формы, способов 
соединения, соединительных материалов. 
Простейшие способы достижения прочно-
сти конструкций (соединениедеталей  в 
нахлест, с помощью крепежных деталей, 
различными видами клея, щелевого замка, 
сшиванием и др.).  

5ч. 

Использование инфор-
мационных технологий. 

Информационная среда, основные источ-
ники информации, получаемой человеком. 
Сохранение и передача информации. 
Информационные технологии. Книга как 
древнейший вид графической информа-
ции. Источники информации, используе-
мые человеком в быту: телевидение, радио, 
печатные издания, персональный компь-
ютер и др. Современный информационный 
мир. Персональный компьютер (ПК) и его 
назначение. Правила безопасного 
пользования ПК. Назначение основных 
устройств компьютера для ввода, вывода и 

5ч. 



обработки информации. 
4 класс  (34 час.) 

Общекультурные и 
общетрудовые 
компетенции. Основы 
культуры труда, 
самообслуживание. 

Сферы использования электричества, при-
родных энергоносителей (газа, нефти) в 
промышленности и быту.  
Общие представления об авиации и космо-
се, энергии и энергетике информационно-
компьютерных технологиях. Начало ХХI в. 
— использование компьютерных техноло-
гий во всех областях жизни человека. Вли-
яние современных технологий и преобра-
зующей деятельности человека на окружа 
ющую среду. Причины и пути  предотвра-
щения экологических и техногенных 
катастроф. изайн-анализ (анализ конструк-

торских, технологических и художественных 

особенностей изделия). Коллективные 

проекты.Самообслуживание: пришивание 

пуговиц, сшивание разрывов по шву. Правила 

безопасного пользования бытовыми 

приборами. 

14ч. 

Технология ручной 
обработки материалов. 
Элементы графической 
грамоты. 

Нефть как универсальное сырье. Матери-
алы, получаемые из нефти(пластмасса, 
стеклоткань, пенопласт и др.). Синтетичес-
кие материалы — полимеры (пластик, поро 
лон). Их происхождение, свойства. 
.Дизайн (производственный, жилищный, 
ландшафтный и др.). Его роль и место в 
современной проектной деятельности. 
Основные условия дизайна — единство 
пользы, удобства и красоты. Дизайн 
одежды в зависимости от ее назначения, 
моды, времени. Элементы 

8ч. 



конструирования моделей, отделка 
петельной строчкой и ее вариантами 
(тамбур, петля в прикреп, елочки и др.), 
крестообразной строчкой. Дизайн и 
маркетинг. 

Конструирование и 
моделирование. 

Поиск оптимальных и доступных новых 
решений конструкторско-технологических 
проблем на основе элементов ТРИЗ 
(теории решения изобретательских задач).  
Техника ХХ — начала ХХI в. Ее современное 
назначение (удовлетворение бытовых, 
профессиональных, личных потребностей, 
исследование опасных и труднодоступных 
мест на земле и в космосе и др.). 
Современные требования к техническим 
устройствам (экологичность, безопасность, 
эргономичность и др.).  

5ч. 

Использование инфор-
мационных технологий. 

Современный информационный мир. 
Использование компьютерных технологий 
в разных сферах жизнедеятельности чело-
века. Персональный компьютер (ПК) и до-
полнительные приспособления (принтер, 
сканер, колонки и др.). Знакомство с тек-
стовым редактором. Поиск информации в 
компьютере и Интернете.  

7ч. 

 

 
 
 
 
 

 



Календарно-тематическое планирование 2 класс 
 

Календарно – тематическое планирование уроков технологии во 2 классе 

 

№ 

урока 

Дата кол-во 

часов 

 

план факт оборудование Характеристика деятельности учащихся 

УУД 

Основные 

направлен

ия 

воспитат.

работы 

 Общекультурные  и общетрудовые компетенции. Основы  культуры  труда, самообслуживания  (8 часов) 

1 Приспособления перво-

бытного человека к 

окружающей среде. 

Изделия из природного 

материала  

1   тетрадь-учебник. 

иллюстрации, 

слайды, цветная 

бумага, ножницы. 

Клей,  клеёнка 

Познавательные:Наблюдать конструкции 

и образы различных объектов природы и 

окружающего мира, познакомиться с 

традициями и творчеством мастеров 

родного края;  

умеют сравнивать конструктивные и 

декоративные особенности предметов быта 

и осознают их связь с выполняемыми 

утилитарными функциями, понимают 

особенности декоративно-прикладных 

изделий, называют используемые в 

рукотворной деятельности материалы. 

Личностные: Искать, отбирать и 

использовать необходимую информацию; 

при планировании отбирать оптимальные 

способы выполнения предстоящей 

практической работы в соответствии с её 

целью и задачами; 

организовывать свою деятельность, 

работать в малых группах, осуществлять 

сотрудничество; 

Регулятивные:исследовать 

8Экологи

ческое:оз

накомлен

ие  

целесообр

азности  

отношени

я к 

природе 

как 

источник

у жизни 

2 Природа и человек. 

Продолжение работы по 

изготовлению панно - 

аппликации из сухих 

листьев и цветов 

1   тетрадь-учебник. 

образцы, 

слайды, сухие 

листья, ножницы. 

Клей,  клеёнка 

3 Ремёсла и ремесленники. 

Как родились ремёсла. 

 

1   тетрадь-учебник. 

иллюстрации, 

пластилин, 

образцы 

поделок,дощечка. 

Клей,  клеёнка 

7.Трудово

е:интерес 

к 

практичес

коу  

изучению 

професси

й 
4 Лепка из пластилина или 

солёного теста (по выбору 

учащегося).«Чайная 

посуда» 

1   тетрадь-учебник. 

слайды, солёное 

тесто, 

краски.клеёнка 



5 Панно круглых деталей 

«Слон.Лягушка».Из 

квадратных деталей 

1   тетрадь-учебник. 

образцы, солёное 

тесто, клеёнка 

конструкторско-технологические и 

декоративно-художественные особенности 

предлагаемых изделий, искать наиболее 

целесообразные способы решения задач 

прикладного характера в зависимости от 

цели и конкретных условий работы; 

оценивать результат своей деятельности: 

точность изготовления деталей, 

аккуратность выполнения работы; 

обобщать (осознавать и формулировать) то 

новое, что усвоено. 

 

Коммуникативные: 

находить и аргументировать  информацию  

технологических терминов, делать 

самостоятельно  простейшие выводы  и 

обобщения., сообщать аудитории о 

выводах. 

 

Познавательные:наблюдение над 

созданием конструк-ции и образов  

объектов природы и окружающего мира, 

результатов творчества  мастеров родного 

края. 

7.Трудово

е:Интерес 

к 

практичес

кому 

изучению 

труда 

различног

о рода 

6 Дом и 

семья.Самообслуживание.

Мир растений(уход за 

домашними растениями) 

1   тетрадь-учебник. 

образцы, цветная 

бумага, ножницы. 

Клей,  клеёнка 

7 Простейшее исследование 

материалов 

1   тетрадь-учебник. 

образцы, цветная 

бумага, ножницы. 

Клей,  клеёнка 

шаблоны. 

5.Ценност

и 

познаний:

развитие 

познавате

льных  

действий  

для 

получени

я новых 

знаний 

8 Сборная аппликация 

«»Игрушки-подвески»из 

цветной бумаги и ваты 

1   тетрадь –учебник 

растения, 

тряпочка, палочка. 

понимание необходимости  использования  

пробно- поисковые практические  

упражнений  для открытия  нового знания  

и  умения. 

9 

 

Назначение инструмен-

тов.Простейшее исследо-

вание инструментов. 

 

1   тетрадь-учебник. 

образцы, 

цветная бумага, 

ножницы. Клей,  

клеёнка 

Личностные:Выполнять простейшие 

исследования (наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять) изученных материалов: их 

видов, физических и технологических 

свойств, конструктивных особенностей 

7.Трудово

е:иразвит

ие 

интереса 

приёмов 



10 

 

Украшение  изделия 

«Подносы» 

1   тетрадь-учебник. 

образцы, 

цветная бумага, 

ножницы. Клей,  

клеёнка 

используемых инструментов, приёмов 

работы приспособлениями и 

инструментами; 

Регулятивные:анализировать 

конструкторско – технологические и 

декоративно-художественные особенности 

предлагаемых изделий, выделять известное 

и неизвестное; 

осуществлять практический поиск и 

открытие нового знания и умения; 

анализировать и читать графические 

изображения (рисунки); 

воплощать мысленный образ с опорой (при 

необходимости) на графические 

изображения, соблюдая приёмы 

безопасного и рационального труда; 

планировать последовательность своих 

действий для реализации поставленной 

задачи; 

Коммуникативные:осуществлять 

самоконтроль качества выполнения работы 

(соответствия предложенному образцу или 

заданию); 

 обобщать, осознавать и формулировать 

то новое, что усвоено. 

работы 

приспосо

блениями 

и 

инструме

нтами; 

 

11 

 

Общее представление о 

технологическом 

процессе. 

Лепка из пластилина 

«Образ природы в 

фигурке животного» 

1   тетрадь-учебник. 

слайды, цветная 

бумага, 

ножницы. Клей,  

клеёнка, картон 

12 

 

Технологические опера-

ции  ручной обработки 

материалов . Изделия из 

бумаги Работа с линей-

кой. Складывание бумаги 

по чертежу 

1   тетрадь-учебник. 

иллюстрации, 

солёное тесто, 

краски.клеёнка 

7.Трудово

е:иразвит

ие 

интереса 

приёмов 

работы 

приспосо

блениями 

и 

инструме

нтами; 

 

13. 

 

Работа с линейкой (пост-

роение отрезков заданной  

длины)  

1   тетрадь-учебник. 

слайдылинейка, 

карандаш, 

линованная 

бумага. 

Познавательные:Наблюдать конструкции 

и образы различных объектов природы и 

окружающего мира, познакомиться с 

традициями и творчеством мастеров 

родного края;  

умеют сравнивать конструктивные и 

декоративные особенности предметов быта 

и осознают их связь с выполняемыми 

7.Трудово

е:иразвит

ие 

интереса 

приёмов 

работы 

приспосо

блениями 

14 

 

Измерение длин сторон  

фигур.  «Домино» 

1   тетрадь-учебник. 

слайдылинейка, 

карандаш, лино-



ванная бумага, 

цветная бумага, 

клей 

утилитарными функциями, понимают 

особенности декоративно-прикладных 

изделий, называют используемые в 

рукотворной деятельности материалы. 

Личностные: 

 Искать, отбирать и использовать 

необходимую информацию; 

 при планировании отбирать 

оптимальные способы выполнения 

предстоящей практической работы в 

соответствии с её целью и задачами; 

 организовывать свою деятельность, 

работать в малых группах, осуществлять 

сотрудничество; 

Регулятивные:исследовать 

конструкторско-технологические и 

декоративно-художественные особенности 

предлагаемых изделий, искать наиболее 

целесообразные способы решения задач 

прикладного характера в зависимости от 

цели и конкретных условий работы; 

 оценивать результат своей 

деятельности: точность изготовления 

деталей, аккуратность выполнения 

работы; 

 обобщать (осознавать и формулировать) 

то новое, что усвоено. 

и 

инструме

нтами; 

 

15 

 

Технологические опера-

ции  ручной обработки 

материаловИзделия из 

картона. 

«Поздравительная 

открытка 

1   тетрадь-учебник. 

слайдылинейка, 

карандаш, 

образцы 

открыток, 

цветная бумага, 

клей 

7.Трудово

е:иразвит

ие 

интереса 

приёмов 

работы 

приспосо

блениями 

и 

инструме

нтами; 

 

16 

 
Выставка изделий 

.Продолжение техно-

логической операции по 

работе  с картоном . 

Продолжение работы по 

изготовлению открытки 

1   . тетрадь-

учебник. 

слайдылинейка, 

карандаш, лино-

ванная бумага, 

цветная бумага, 

клей, картон 

17 

 
Технологические 

операции  ручной 

обработки материалов 

Аппликация из цветной 

бумаги «Открытка с 

сюрпризом» или 

«Фигурки животных из 

кругов» 

1   . тетрадь-

учебник. 

слайдылинейка, 

карандаш, лино-

ванная бумага, 

цветная бумага, 

клей, картон 

7.Трудово

е:иразвит

ие 

интереса 

приёмов 

работы 

приспосо

блениями 

и 

инструме

нтами; 

 



18 

 

Технологические опера-

ции  .Образцы  тканей из 

растительного сырья 

(хлопок, лён) 

Изготовление изделий из 

ткани. «Помпон» 

 

1   . тетрадь-

учебник. 

виды тканей, 

заготовки для 

помпона, иголка, 

нитки 

Личностные: 

 Выполнять простейшие исследования 

(наблюдать, сравнивать, сопоставлять) 

изученных материалов: их видов, 

физических и технологических свойств, 

конструктивных особенностей 

используемых инструментов, приёмов 

работы приспособлениями и 

инструментами; 

 анализировать конструкторско – 

технологические и декоративно-

художественные особенности 

предлагаемых изделий, выделять 

известное и неизвестное; 

Регулятивные:осуществлять практический 

поиск и открытие нового знания и умения; 

анализировать и читать графические 

изображения (рисунки); 

воплощать мысленный образ с опорой (при 

необходимости) на графические 

изображения, соблюдая приёмы 

безопасного и рационального труда; 

планировать последовательность своих 

действий для реализации поставленной 

задачи; 

осуществлять самоконтроль качества 

выполнения работы (соответствия 

предложенному образцу или заданию); 

обобщать, осознавать и формулировать то 

новое, что усвоено. 

 

Познавательные: исследовать  

7.Трудово

е: 

 

анализиро

вать 

констру-

кторско – 

технологи

ческие и 

деко-

ративно-

художест

венные 

особеннос

типредме

тов,, 

выделять 

известное 

и 

неизвестн

ое; 

 

19 

 

Технологические опера-

ции  ручной обработки 

Образцы тканей 

животного сырья (шерсть, 

шёлк) «Игрушка  из 

помпона» 

1   . тетрадь-

учебник. 

виды тканей, 

заготовки для 

помпона, иголка, 

нитки, образцы 

поделок. 

20 

 

Графические изображе-

ния в технике Изготовле-

ние лекала.  Размётка 

деталей. Выкройка 

футляра 

1   тетрадь-учебник. 

линейка, 

карандаш, лино-

ванная бумага, 

цветная бумага, 

клей, картон 

21 

 

Графические 

изображения в технике. 

 

1   тетрадь-учебник. 

линейка, 

карандаш, лино-

ванная бумага, 

цветная бумага, 

клей, картон 

5.Ценност

и 

научного 

:практиче

ский 

поиск и 

открытие 

нового 

знания и 

умения; 

анализиро

22 

 

Практическая работа в 

разметке прямоугольника. 

 

1   тетрадь-учебник. 

линейка, 

карандаш, лино-

ванная бумага, 

цветная бумага, 



клей, картон конструкторско-технологические  и 

декоративно-художественные  особенности 

объектов  (графических , реальных), искать  

наиболее целесообразные способы  

решения задач из числа освоенных 

Самостоятельно  делать простейшие  

обобщения  и выводы 

 

Коммуникативные: слушать учителя и 

одноклассников, высказывать своё мнение, 

вести небольшой познавательный диалог по 

теме урока, коллективно анализировать 

изделия; 

-вступать в беседу и обсуждение на уроке и 

в жизни 

-выполнять  предлагаемые  задания в паре5, 

группе. 

 

 

Личностные:Наблюдать конструкции и 

образы различных объектов природы и 

окружающего мира, познакомиться с 

традициями и творчеством мастеров 

родного края;  

умеют сравнивать конструктивные и 

декоративные особенности предметов быта 

и осознают их связь с выполняемыми 

утилитарными функциями, понимают 

особенности декоративно-прикладных 

изделий, называют используемые в 

рукотворной деятельности материалы. 

Регулятивные: 

вать и 

читать 

графическ

ие 

изображе

ния 

(рисунки)

; 

 

23 Практические 

упражнения по 

построению элементов 

конструкции при помощи 

линейки. Практическая 

работа в разметке 

прямоугольника. 

 

    

                                       

24 

 

Графические 

изображения в 

технике.Практическая 

работа в разметке деталей 

круглой формы. 

 

 

1   тетрадь-учебник. 

линейка, каран-

даш,,цветная 

бумага, клей, 

картон 

5.Ценност

и 

научного 

:практиче

ский 

поиск и 

открытие 

нового 

знания и 

умения; 

анализиро

вать и 

читать 

графическ

ие 

изображе

ния 

(рисунки)

; 

 

25 моделирование 

несложных объектов. 

Изготовление кораблика 

 

1   тетрадь-учебник. 

линейка, каран-

даш,,цветная бу-

мага, клей, 

картон 



26 Продолжение 

конструирования  

технических объектов – 

кораблика. 

1   тетрадь-учебник. 

линейка, каран-

даш,,цветная бу-

мага, клей, 

картон 

 Искать, отбирать и использовать 

необходимую информацию; 

 при планировании отбирать 

оптимальные способы выполнения 

предстоящей практической работы в 

соответствии с её целью и задачами; 

 организовывать свою деятельность, 

работать в малых группах, осуществлять 

сотрудничество; 

Познавательные: 

исследовать конструкторско-

технологические и декоративно-

художественные особенности 

предлагаемых изделий, искать наиболее 

целесообразные способы решения задач 

прикладного характера в зависимости от 

цели и конкретных условий работы; 

 оценивать результат своей 

деятельности: точность изготовления 

деталей, аккуратность выполнения 

работы; 

обобщать (осознавать и формулировать) то 

новое, что усвоено. 

Коммуникативные:осуществлять 

самоконтроль качества выполнения работы 

(соответствия предложенному образцу или 

заданию); 

обобщать, осознавать и формулировать то 

новое, что усвоено. 

5.Ценност

и 

научного 

:практиче

ский 

поиск и 

открытие 

нового 

знания и 

умения; 

анализиро

вать и 

читать 

графическ

ие 

изображе

ния 

(рисунки)

; 

 

27 Конструирование  

технических объектов 

(изготовление модели 

качелей) 

1   тетрадь-учебник. 

линейка, каран-

даш,,цветная бу-

мага, клей, 

картон 

28 Конструкции с разъём-

ными деталями.Работа с 

конструктором «Лего» - 

изготовление автомобиля 

1   тетрадь-учебник. 

линейка, каран-

даш,,цветная бу-

мага, клей, 

картон 

7.Трудово

е: 

 

искать 

наиболее 

целесообр

азные 

способы 

решения 

задач 

прикладн

ого 

характера 

29 Конструкции с разъём-

ными деталями.Работа с 

конструктором «Лего» - 

изготовление автомобиля 

1   тетрадь-учебник. 

линейка, 

конструктор 

«Лего , слайды-

презентация 

30 Конструкции с разъём-

ными деталями.Работа с 

конструктором «Лего» - 

1   тетрадь-учебник. 

линейка, 

конструктор 



Работа с конструктором 

«Лего» - изготовление 

космической ракеты.  

 

«Лего , слайды-

презентация 

,точность 

изготовле

ния 

деталей, 

аккуратно

сть 

выполнен

ия 

работы; 

 

31 Моделирование 

несложных 

объектов.Мини- проект 

«Улицы  моего города») 

1   тетрадь-учебник. 

линейка, бумага, 

ножницы, клей, 

картонная 

основа, 

иллюстрации 

Личностные:Сравнивать различные виды 

конструкций и способы их сборки; 

-моделировать несложные изделия с 

разными конструктивными особенностями, 

используя разную технику (в пределах 

изучаемого); 

Познавательные:конструировать объекты 

с учётом их технических и художественно – 

декоративных условий: определять 

особенности конструкций, подбирать 

соответствующие материалы и 

инструменты; читать простейшую 

техническую документацию (рисунок, 

инструкционная карта) и выполнять по ней 

работу; 

Регулятивные:участвовать в совместной 

творческой деятельности при выполнении 

учебных практических работ и реализации 

несложных проектов: принятие идеи, 

поиске и отборе необходимой информации, 

создании и практической реализации 

окончательного образа объекта, 

определении своего места в общей 

7.Трудово

е: 

искать 

наи-более 

целее-

сообразн

ые 

способы 

ре-шения 

задач 

прикладн

ого 

характера 

,точность 

изготовле

-ния 

деталей, 

аккуратно

сть 

выполнен

ия 

работы; 

 

32 Компьютер в учебном 

процессе. 

 

1   тетрадь –

учебник 

таблица 

расположения 

клавиатуры, 

компьютер 



33 Представление  о 

назначении 

персонального 

компьютера 

1   тетрадь –

учебник 

таблица 

расположения 

клавиатуры, 

компьютер, 

образцы 

компьютерной 

деятельности 

деятельности; 

-осуществлять самоконтроль и 

корректировку хода работы и конечного 

результата; 

обобщать (осознавать и формулировать) то 

новое, что открыто и усвоено на уроке. 

 

5.Ценност

и 

научного 

познания:

информац

ионная 

культура, 

формиров

ание 

ИКТ- 

компетен

тности 

34 Компьютер в учебном 

процессе. 

Возможности компьютера 

в учебной  деятельности 

уча-ся 

(наблюдение мир образов, 

тексты, графику) 

     

 

Календарно-тематическое планирование 3 класс 

 

 

Номер 

урока 

Содержание (разделы, 

темы) 

Кол-во 

часов  

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Оборудование Универсальные учебный 

действия (УУД) 

Основные направления 

воспитательной деятельности 

  

Раздел 1.Общекультурные и 

общетрудовые  

компетенции. Основы 

культуры труда, 

самообслуживание.  

14 

          

1(1) Вводный инструктаж поТБ на 

уроке. Рукотворный мир как 

результат труда человека.   

1     

виды 

материалов, 

памятка 

поэтапной 

подготовки  

Личностные УУД: 

разрабатывть несложные 

тематические проекты и 

самостоятельно их 

реализовывать, вносить 

Воспитательная деятельность: 

7.трудовое воспитание, 

профессиональное 

самоопределение. 

  



материалов коррективы в полученные 

результаты; 

Познавательные УУД: 

отражение жизненной 

потребности, 

практичности, 

конструктивных и 

технологических 

особенностей 

национально- культурной 

специфики в жилище, его 

обустройстве.убранстве, 

быте, одежде людей,а 

также в технических 

объектах. 

РегулятивныеУУД: 

сравнивать, сопоставлять.   

1(2) Постройка Древней Руси.  

1     

иллюстрации 

жилищ  

Воспитательная деятельность: 

7.трудовое воспитание, 

профессиональное 

самоопределение. 

1(3) Трудовая деятельность в 

жизни человека. Изготовляем 

объемные фигуры (крепость).  

1     

илл. 

архит.памятн. 

Воспитательная деятельность: 

7.трудовое воспитание, 

профессиональное 

самоопределение. 

1(4) Человек –творец и 

созидадель, создатель 

духовно-культурной и 

материальной 

среды.Изготовление модели 

одежды. 1     

иллюстрации  

очагов, печей, 

изразцов, 

пластилин 

Регулятивные УУД: 

использовать 

информациионные 

изделия для создания 

образа в соответствии с 

замыслом; 

Личностные УУД: 

планировать 

последовательность 

практических действий 

для реализации замысла с 

использованием цифровой 

Воспитательная деятельность: 3. 

духовное, нравственное воспитание; 

7.трудовое воспитание, 

профессиональное 

самоопределение. 

1(5) Механизмы работающие на 

энергии сил природы. 

Изготовление ветряной 

мельницы. 

1     

иллюстрация 

различных 

видов мельниц, 

памятка 

поэтапного 

выполнения 

Воспитательная деятельность: 

7.трудовое воспитание, 

профессиональное 

самоопределение. 



1(6) Великие изобретения 

человека.. Изготовление 

модели  самоката. 

1     

иллюстрация 

транспортного 

средства, 

памятка 

поэтапного 

выполнения 

информации; Воспитательная деятельность: 4. 

приобщение к культурному 

наследию, эстетическое воспитание; 

7.трудовое воспитание, 

профессиональное 

самоопределение. 

1(7) 

Природа  в художественно-

практической  деятельности 

человека.Изготовление 

модели костюма. 

1     

иллюстрации 

одежды, 

орнаментов, 

моделей 

Воспитательная деятельность: 4. 

приобщение к культурному 

наследию, эстетическое воспитание; 

7.трудовое воспитание, 

профессиональное 

самоопределение. 

1(8) 

Гармония предметного мира 

и природы.Изготовление 

объёмной фигуры. 

1     

папирус, 

пергамент,  

библиотека, 

пресс, бамбук 

Воспитательная деятельность: 3. 

духовное, нравственное воспитание; 

7.трудовое воспитание, 

профессиональное 

самоопределение. 

1(9) 

Природа и техническая 

среда.Человек наблюдатель и 

изобретатель. 

1     

обложка, 

корешок, 

книжный блок, 

переплетная 

крышка, титул, 

переплет.карто

н. клей. 

Бумага, 

ножницы 

Воспитательная деятельность: 3. 

духовное, нравственное воспитание; 

7.трудовое воспитание, 

профессиональное 

самоопределение. 8.экологическое 

воспитание. 

1(10) 
Машины и механизмы-

помощники 

человека.Изготовление 

макета паровоза. 
1     

корешок, 

книжный блок, 

переплетная 

крышка, титул, 

переплет. 

Воспитательная деятельность: 

7.трудовое воспитание, 

профессиональное 

самоопределение. 



1(11) 

Человек в мире звуков и 

образов. Изготовление 

объёмной игрушки. 

1     

бумага, картон,  

ножницы, 

клей, 

украшение 

Воспитательная деятельность: 4. 

приобщение к культурному 

наследию, эстетическое воспитание; 

7.трудовое воспитание, 

профессиональное 

самоопределение. 

1(12) Дом и семья.Декоративное 

оформление культурно-

бытовой среды. Изготовление 

панно из природного 

материала(коллективная 

работа).  1     

бумага, картон,  

ножницы, 

клей, 

украшение,  

Воспитательная деятельность: 4. 

приобщение к культурному 

наследию, эстетическое воспитание; 

7.трудовое воспитание, 

профессиональное 

самоопределение. 

1(13) 

Самообслуживание: 

безопасное пользование 

бытовыми электрическими 

приборами. Изготовление 

макета утюга по чертежу. 

1     

Памятка, 

слайдовый 

фильм о 

безопасности 

обращения с 

электроприбор

ами 

Воспитательная деятельность: 

5.популяризация научных знаний, 

ценности научного познания; 

7.трудовое воспитание, 

профессиональное 

самоопределение. 

1(14) 

Коммуникативная культура. 

Изготовление открытки. 

1     

бумага, картон,  

ножницы, 

клей, 

украшение,  

Воспитательная деятельность: 3. 

духовное, нравственное воспитание; 

7.трудовое воспитание, 

профессиональное 

самоопределение. 

  

Раздел2. Технология  

ручной обработки 

материалов. Элементы 

графической грамоты. 

10 

          

2(1) 

Материалы,их свойства, 

происхождение и 

использование человеком. 

1     

виды 

материалов, 

памятка 

поэтапной 

подготовки  

Регулятивные УУД: 

использовать 

информации-онные 

изделия для создания 

образа в соответствии с 

Воспитательная деятельность: 3. 

духовное, нравственное воспитание; 

7.трудовое воспитание, 

профессиональное 

самоопределение. 8.экологическое 



материалов замыслом; 

Личностные УУД: 

планировать 

последовательность 

практических действий 

для реализации замысла с 

использованием цифровой 

информации; 

воспитание. 

2(2) 

Инструменты и 

приспособления для 

обработки материалов. 

Пришивание пуговиц. 

1     

виды 

материалов, 

памятка 

поэтапной 

подготовки  

материалов 

Воспитательная деятельность: 3. 

духовное, нравственное воспитание; 

7.трудовое воспитание, 

профессиональное 

самоопределение. 8.экологическое 

воспитание. 

2(3) 
Общее представление о 

технологическом 

процессе.Работа с 

конструктором(неподвижное 

соединение деталей) 
1     

виды 

материалов, 

памятка 

поэтапной 

подготовки  

материалов 

Воспитательная деятельность: 3. 

духовное, нравственное воспитание; 

7.трудовое воспитание, 

профессиональное 

самоопределение. 

2(4) 
Работа с 

конструктором(подвижное 

соединение деталей). 
1     

конструктор, 

иллюстрации  

 изделий 

Воспитательная деятельность: 

7.трудовое воспитание, 

профессиональное 

самоопределение. 

2(5) 

Технологические операции  

ручной  обработки 

материалов.Изготовление 

мягкой игрушки.  

1     

конструктор, 

иллюстрации  

 изделий 

Личностные УУД: 

осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку хода 

работы и конечного 

результата с 

использованием цифровой 

информации; 

Коммуникативные УУД: 

обобщать (осознавать, 

Воспитательная деятельность: 

5.популяризация научных знаний, 

ценности научного познания; 

7.трудовое воспитание, 

профессиональное 

самоопределение. 

2(6) Размётка  развёрток  с 

помощью линейки, циркуля, 

угольника. Развёртка 

параллелепипеда 1     

конструктор, 

иллюстрации  

 изделий 

Воспитательная деятельность: 

5.популяризация научных знаний, 

ценности научного познания; 

7.трудовое воспитание, 



структурировать и 

формулировать) то новое, 

что открыто и усвоено на 

уроке или в собственной 

творческой деятельности 

профессиональное 

самоопределение. 

2(7) 

Работа с проволокой.  

Способы 

соединений.Человечек, 

паучок. 

1     

слайдовая 

презентация, 

нитки, иголки, 

ткань 

Воспитательная деятельность: 

5.популяризация научных знаний, 

ценности научного познания; 

7.трудовое воспитание, 

профессиональное 

самоопределение. 

2(8) 

Работа с разными 

материалами. Аппликация из 

кусочков ткани  на картоне. 

Подводное царство. 

1     

бумага, 

линейка , 

циркуль, 

памятка 

Воспитательная деятельность: 

5.популяризация научных знаний, 

ценности научного познания; 

7.трудовое воспитание, 

профессиональное 

самоопределение. 

2(9) 

Графические изображения  в 

технике и технологии. 

Развёртки куба, пирамиды. 

1     

бумага, 

линейка , 

циркуль, 

памятка 

Воспитательная деятельность: 

5.популяризация научных знаний, 

ценности научного познания; 

7.трудовое воспитание, 

профессиональное 

самоопределение. 

2(10) 

Размётка  с опорой на чертёж. 

Развёртка  дома. 

1     

бумага, 

линейка , 

циркуль, 

памятка 

Воспитательная деятельность: 

5.популяризация научных знаний, 

ценности научного познания; 

7.трудовое воспитание, 

профессиональное 

самоопределение. 

  
Раздел 3. Конструирование 

и моделирование.  
5 

          



3(1) 

Изделие  и его конструкция . 

Изготовление коробочки по 

развёртке 

1     

бумага, 

линейка , 

циркуль, 

памятка Регулятивные УУД: 

использовать 

информации-онные 

изделия для создания 

образа в соответствии с 

замыслом; 

Личностные УУД: 

планировать 

последователь-ность 

практических действий 

для реализации замысла с 

использованием цифровой 

информации; 

Коммуникативные УУД: 

— обобщать (осознавать, 

структурировать и 

формулировать) то новое, 

что открыто и усвоено на 

уроке или в собственной 

творческой деятельности 

Воспитательная деятельность: 

5.популяризация научных знаний, 

ценности научного познания; 

7.трудовое воспитание, 

профессиональное 

самоопределение. 

3(2) 
Элементарные представления 

о конструкции. Работа со 

спичечными коробками :  

изготовление комода с 

выдвижными шкафчиками 
1     

проволка, 

памятка; 

спичечные 

коробки,клей, 

цветная бумага 

Воспитательная деятельность: 

5.популяризация научных знаний, 

ценности научного познания; 

7.трудовое воспитание, 

профессиональное 

самоопределение. 

3(3) 

Конструирование  несложных 

объектов. Модель часов 

1     

иллюстрация 

разных видов 

часов, 

шаблоны, 

картон, клей. 

Воспитательная деятельность: 

5.популяризация научных знаний, 

ценности научного познания; 

7.трудовое воспитание, 

профессиональное 

самоопределение. 

3(4) 

Моделирование  несложных 

объектов. Изготовление 

объёмной мебели : стол, 

шкаф, стул. 

1     

иллюстрация 

разных видов  

мебели, 

шаблоны, 

картон, клей 

Воспитательная деятельность: 

5.популяризация научных знаний, 

ценности научного познания; 

7.трудовое воспитание, 

профессиональное 

самоопределение. 

3(5) 

Моделирование закладки из 

ткани.                                                                                                

1     

ткань, памятка 

выполнения 

закладки 

Воспитательная деятельность: 

5.популяризация научных знаний, 

ценности научного познания; 

7.трудовое воспитание, 

профессиональное 

самоопределение. 

  

Раздел 4..Использование  

информационных 

технологий (практика 

5 

      

  

  



работы на компьютере) 

4(1) 

Знакомство с компьютером. 

Назначение  основных 

устройств компьютера. 

1     

слайдовая 

презентация, 

схема 

изображения 

компьютера 

наблюдать мир образов 

на экране компьютера, 

образы информационных 

объектов различной 

природы, процессы 

создания 

информационных 

объектов с помощью 

компьютера; 

Воспитательная деятельность: 

5.популяризация научных знаний, 

ценности научного познания; 

7.трудовое воспитание, 

профессиональное 

самоопределение. 

4(2) 

Ввод программы. Клавиатура, 

правила клавиатурного 

письма. 

1     

клавиатура  

компьютер 

Регулятивные УУД: 

исследовать (наблюдать, 

сравнивать, 

сопоставлять) 

предложенные 

материальные и 

информационные 

объекты, инструменты 

материальных и 

информационных 

технологий; 

Воспитательная деятельность: 

5.популяризация научных знаний, 

ценности научного познания; 

7.трудовое воспитание, 

профессиональное 

самоопределение. 

4(3) 

Соблюдение безопасных 

приёмов труда при работе на 

компьютере. 

1     

памятка 

работы 

 на 

компьютере 

  

Воспитательная деятельность: 

5.популяризация научных знаний, 

ценности научного познания; 

7.трудовое воспитание, 

профессиональное 

самоопределение. 



4(4) 

Файлы,папки. Простейшие  

операции  с файлами и 

папками. 

1     

слайдовая  

презентация,  

компьютер 

Личностные УУД: 

наблюдать мир образов 

на экране компьютера, 

образы информационных 

объектов различной 

природы, процессы 

создания 

информационных 

объектов с помощью 

компьютера; 

Воспитательная деятельность: 

5.популяризация научных знаний, 

ценности научного познания; 

7.трудовое воспитание, 

профессиональное 

самоопределение. 

4(5) Простые   информационные 

объекты  (текст, таблица , 

схема, рисунок). 

1     

слайдовая 

презентация, 

компьютер 

Регулятивные УУД: 

исследовать (наблюдать, 

сравнивать, 

сопоставлять) 

предложенные 

материальные и 

информационные 

объекты, инструменты 

материальных и 

информационных 

технологий; 

Воспитательная деятельность: 

5.популяризация научных знаний, 

ценности научного познания; 

7.трудовое воспитание, 

профессиональное 

самоопределение. 

 

Всего: 34часа. 

       

                                       Календарно-тематическое планирование  4 класс 

 

 

  

Номе

р 

урока 

Содержание (разделы, темы) Количество 

часов 

Дата по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Оборудование Примечание 



 .Раздел1.Общекультурное и общетрудовые компетенцииОсновы культуры труда, самообслуживания  

(14 часов). 

Личностные  УУД: 
разрабатывать неслож-

ные темат. Проекты и 

самостоятельно из реа-

лизовыватьРегулятивн

ые УУД: прогнозир-

ватьпракт.Результаты.от

бирать необходимую 

информацию ,соблюдат 

приёмы безопас. Труда 

1 Рукотворный мир как результат труда человека 1час   презентация о техн. Достижениях ХХ-ХХ1в 

2 Технические достижения ХХ- начала ХХ1в. 1час   презентация о техн. Достижениях ХХ-ХХ1в 

3 Трудовая деятельность в жизни человека.Основы 

культуры труда. 

1 час   учебник, презентация о культуре труда 

4 Человек -созидатель, изобретатель. Профессии 

ХХ века.Современные профессии. 

1 час   учебник ,презентация о соврем. Профессиях 

5 Природа в художественной деятельности 

человека, отражение её в быту.Мозаика 

1час   образцы мозаики, 

пластилин ,образцы 

изделий,учебник 

Личностные  УУД: раз-

рабатывать неслож-ные 

темат. Проекты и 

самостоятельно из реа-

лизовыватьРегулятивны

е УУД: прогнозирвать 

практ.Результаты.отбира

ть необходимую инфор 

мацию ,соблюдать при-

ёмы безопас.труда 
Коммуникативные УУД: 
формулировать свои 



мысли с учётом учебных 

ситуаций, вы-сказывать 

свою точку 

зрения.Познавательные 

УУД:искать и отбирать 

информацию учеб.задачи 

6 Природа в практической  деятельности челове ка, 

в предметной среде.Лепка предметов быта. 

1час   виды конструкторов, учебник, презентация 

поэтапного выполн. 

7 Природа и техническая среда. Механизмы. 

Работа с конструктором.движущие механизмы 

1час   виды конструкторов, учебник, презентация 

поэтапного выполн. 

8 Человек в информационной среде.Компьютер. 

Мир звуков и образов. 

1час   схема строения компьютера.учебник. 

9 Компьютер.Программа Word., правила 

клавиатурного письма 

1час   схема строения компьютера.учебник. 

10 Дизайн.Создание цветочного  панно. 

Аппликация. 

1час   цвет.бумага,образцы, учебник 

11 Дом и семья.Правила безопасного 

пользованиябытовыми приборами  

1час   презентация о техн. Достижениях ХХ-ХХ1в 

12. Самообслуживание.Пришивание пуговиц 1час   учебник, ткань, иголки, пуговицы 

13. Самообслуживание.Сшивание разрывов 

ткани.Виды ткани 

1час   ткань,презентация о видах 

ткани,учебник,заготовки 

14. Мир растений .Уход за домашними растениями 1час   учебник,презентации  

Раздел 2.Технология  ручной обработки материалов.Элементы  графической грамоты (8 часов)  

15.(1) Материалы, их свойства.Использование 

материалов в опасных профессий. 

1 час    Учебник, презентация 

о людях "опасных" 

профессий. 

Личностные УУД: опи 

раясь на освоение конст 

рукторскотехнологичес.

- 

16.(2) Инструменты.Практическая работа с 

инструментами для обработки материалов 

1час   Презентация о людях 

"опасных" профессий, 

знания , умение делать 

выбор способов реали- 



учебник 

17 (3) Устройство и назначение изделий. 

Комбинированная отделка изделий. 

1час   Виды швов, поэтапное 

выполнение 

технологическихопера

ций,учебник 

зации предложенного 

за-мысла. 

18 (4) Последовательность  в практических действий 

при выполнении технологических операциий 

1час   Виды швов, поэтапное 

выполнение 

технологическихопера

ций,учебник 

Регулятивные УУД: осу 

ществлять текущий кон- 

19 (5) Технологические операции ручной обработки. 

Изготовление изделий из бумаги и картона 

1час   Бумага цветная, 

картон,ножницы, клей, 

учебник,образцы 

изделий 

троль  выполненной 

рабо ты, уметь результат 

20 (6) Ручная обработка изделий из паралона, 

ваты,картона, ткани 

1 час   Паралон, вата, картон, 

ткань, образцы  

изделий, инструкция  

Познавательные УУД: 

делать выводы основе 

21 (7) Графические изображения. Выполнение объём-

ной сложной конструкции развёртки цилиндра, 

1час   Образцы развёрток, 

презентация о 

поэтапном 

выполнении работы,  

изделий,учебник 

обобщения полученных 

знаний и умений 

22(8)  Выполнение объёмной сложной конструкции 

развёртки параллелипипеда 

1час   Образцы развёрток, презентация о поэтапном 

выполнении работы,  

 Раздел 3.Конструирование и моделирование   (5 часов)     

23 (1) Изделие и его конструкция.Пстроение и 

сборка.Коробка с откидной крышкой. 

1 час   бумага цветная, 

картон,ножницы, клей, 

учебник,образцы 

изделий 

   



24(2) Различение конструктивных особенностей 

изделия: разъёмная и неразъёмная,подвижное и 

неподвижное соединение. 

1час   бумага цветная, картон,ножницы, клей, 

учебник,образцы изделий 

25 (3) Конструирование и моделирование простейших 

технических объектов.Понятие "модель,макет" 

1час   бумага цветная, картон,ножницы, клей, 

учебник,образцы изделий 

26(4) Проектирование конструкции и макета парохода 1 час   бумага цветная, картон,ножницы, клей, 

учебник,образцы изделий 

27 (5) Продолжение работы над макетом парохода 1 час     

                                                   Раздел 4. Использование  информационных  технологий (практика работы на компьютере) ( 7 часов) 

28(1) Компьютерное  письмо.Правила клавиатурного 

письма 

1час   презентация об 

особен.расположе-ния 

клавиатуры.учебник 

Личные УУД: понима-

ние бережного отноше- 

29(2) Создание печатных  текстов с использованием 

изображений на экране компьютера. 

1час   поэтапное выполнение 

текста, модель 

клавиатуры, 

компьютер 

ния к результатам труда 

людей, уважение 

30(3) Оформление текста: выбор шрифта,его 

размер,цвет,стиль.Выравнивание  абзаца. 

1час   поэтапное выполнение 

текста, модель 

клавиатуры, 

компьютер 

Регулятивные УУД: осу 

ществлять текущий кон- 

31(4) Создание презентаций.Программа Power Point. 

Создание презентаций по готовым шаблонам 

1час   поэтапное выполнение 

текста, модель 

клавиатуры, 

компьютер 

троль  выполненной 

рабо ты, уметь 

проверять мо- 

32(5) Создание презентаций.Набор текста в разных 

форматах. 

1час   поэтапное выполнение 

текста, модель 

клавиатуры, 

компьютер 

проверять модели в дей-

ствии,вносить 

корректир 

33(6) Вставка рисунков из компьютерной базы, 

фотографий. 

1 час   поэтапное выполнение 

презентации модель 

клавиатуры, 

Познавательные УУД: 

делать выводы основе 



компьютер 

34(7) Создание презентаций.Корректировка размеров и 

местоположение фотографий на странице 

1 час   поэтапное выполнение 

презентации модель 

клавиатуры, 

компьютер 

обобщения полученных 

знаний и умений 

 



 

 

 

 

 


