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I. Планируемые результаты  

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» разработана на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 и Основной общеобразовательной программы начального 

образования МБОУ СОШ № 1 г. Собинка. 

      

Личностные:  

 

 принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 

Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности; 

 поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения 

обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

и стремления к преодолению этого разрыва; 

 сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости 

за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; 

любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и 

традиций народов России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение 

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно 

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию своих 

способностей; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные: 
 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. 

 Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

 Использование знаково-символических средств - представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) 

в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, 



готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 

этикета. 

 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, в 

соответствии с целями и задачами; 

 Осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и  аргументировать  свою  точку  зрения и оценку событий. 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные:  

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

 получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как 

основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи 

предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды 

нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности 

предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях 

сохранения и развития культурных традиций; 

 получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной 

культуры;  

  получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 

истории возникновения и развития; 

  научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 

подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и 

других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 

задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических 

представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный 

опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 

деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение 

общего объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 



овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий – исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, 

классификации, обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных 

учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического 

действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, 

осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, 

преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 

видеофрагментами; овладеют приемами поиска и использования информации, научатся 

работать с доступными электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и 

обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы 

таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и 

результатам труда, культурному наследию. 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

–иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных 

народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей) и описывать их особенности; 

–понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

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

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

–выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–уважительно относиться к труду людей; 

–понимать культурноисторическую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и 

страны, и уважать их; 

–понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать 

готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

–на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 



доступные в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

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

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

из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

–применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла); 

–выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 

объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

–прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративнохудожественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

–анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

–решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

–изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник 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 художественноэстетической 

информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

–выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером 

и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

–пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации; 

–пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными 

ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приемами 

работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а 

также познакомится с доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

 

II. Содержание учебного курса «Технология» 

1 класс (32 часа) 

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, эс-

тетическая 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, планиро-

вание трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и ин-

струментов, 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, вы-

полнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детали-

зация и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации (це-

леполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система кол-

лективных, 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 самообслужива-

ния, 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 физи-

ческих, 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 ис-

пользуемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного ис-

пользования. 



Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и назначения изделия; выстраива-

ние последовательности практических действий и технологических операций; подбор и за-

мена 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. 

 

2 класс (34 часа) 

Вводный урок. Как работать с учебником (1 ч) 

Как работать с учебником Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными 

обозначениями, критериями оценки изделия по разным основаниям. 

Человек и земля. 23 ч 

Земледелие  1ч 

Деятельность человека на земле. Способы её обработки, значение овощных культур для 

человека. Наблюдение за ростом растений, 

Посуда 4ч. 

 Материалы, используемые для изготовления различных видов посуды. Глина, пластилин, 

термопластика, технология изготовления посуды различными способами. Создание 

проекта «Праздничный стол» 



Народные промыслы 5ч. Знакомство с различными народными промыслами, технологией 

изготовления, материалами хохломской росписи, дымковской игрушки, городецкой 

росписи, истории матрёшки. Изготовление изделий в технике народных промыслов. 

Домашние животные и птицы 3ч. 

Значение лошади для человека. Закрепление навыков разметки по шаблону. Природные 

материалы для изготовления изделий: пшено, фасоль, семена и др. Свойства природных 

материалов. Разметка при помощи кальки. Самостоятельное составление плана. 

Новый год1ч. 

История ёлочных игрушек Приёмы изготовления изделий из яичной скорлупы. 

Строительство 1 ч. 

Особенности деревянного зодчества. Конструкция деревенской избы. Выполнение работы 

в технике полуобъёмная пластика, свойства яичной скорлупы и технология работы с ней. 

В доме 4ч. 

Традиции оформления русской избы, правила приёма гостей. Утварь, значение русской 

печи, материалы и приспособления, используемые в работе печника. Изготовление модели 

печи из пластичного материала. Ткачество. Структура тканей, переплетение нитей. Мебель, 

традиционная для русской избы. Конструирование мебели из картона. 

Народный костюм. 4ч. 

Народный костюм. Работа с бумагой. Аппликационные работы. Работа с ткаными 

материалами. Шитьѐ. 

 Работа с ткаными материалами. Вышивание. 

Раздел 3. Человек и вода (3 ч) 

Рыболовство. Работа с волокнистыми материалами. Изонить. Рыболовство. Работа с 

природными материалами.  Конструирование. Работа с бумагой. Аппликационные работы. 

Работа с бумагой и волокнистыми материалами. 

Раздел 4. Человек и воздух (3ч) 

 Птица счастья. Работа с бумагой. Складывание. Использование ветра. Работа с бумагой. 

Моделирование.  Использование ветра. Работа с фольгой. 

Раздел 5. Человек и информация (3 ч) 

Ищем клад. Работа с пластичными материалами (глина). Рельефные 

работы). Книгопечатание. Работа с бумагой и картоном.  Книгопечатание. Работа с 

различными материалами. 

Раздел 6. Заключительный урок. (1 ч) Подведение итогов. 

 

3 класс (34 часа) 

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.   Человек и Земля (21 час) 

Элементы содержания темы. 

Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование при изготовлении изделия. 

Правила безопасной работы ножом. Объёмная модель дома. Самостоятельное оформление 

изделия по эскизу. 



Профессии: архитектор, инженер-строитель, прораб. 

Понятия: архитектура, каркас, чертёж, масштаб, эскиз, технический рисунок, развёртка, 

линии чертежа 

Назначение  городских построек,  их архитектурные особенности. 

Проволока: свойства и способы работы (скручивание, 

сгибание, откусывание).  Правила безопасной работы 

плоскогубцами, острогубцами. 

Объёмная 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 объёмной 

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, кла-

довщик, бухгалтер). 

Информация об изделии (продукте) на ярлыке.  



Знакомство с новым видом природного материала — соломкой. Свойства соломки.  Её 

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 ребёнку, мальчику или девочке). 

Работа с картоном. Построение развёртки при помощи вспомогательной сетки. 

Технология конструирования объёмных фигур.  

 Анализ конструкции готового изделия. Детали конструктора. 

Инструменты для работы с конструктором. Выбор необходимых деталей. Способы их 

соединения (подвижное и неподвижное). 

.Практическая работа: 

1. Коллекция тканей. 

2. Ателье мод. 

3. Кухонные принадлежности. 

4. Стоимость завтрак 

5. Способы складывания салфеток 

6. Человек и Земля 

Проект: «Детская площадка» 

 

Тема 2.   Человек и вода (4 часа) 

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 ипр.). 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, 

полуобъёмные и объёмные). Правила и последовательность работы над мягкой игрушкой.  

 Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление объёмной модели фонтана 

из пластичных материалов по заданному образцу. 

 

Практическая работа: 

1. Человек и вода 

Проекты: 

1. Водный транспорт 

2. Океанариум 

Тема 3.   Человек и воздух (3 часа) 

Элементы содержания темы. 

История возникновения искусства оригами. Использование оригами. Различные техники 

оригами: классическое оригами, модульное оригами. Мокрое складывание.  

Знакомство с особенностями конструкции вертолёта. Особенности профессий лётчика, 

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, переплёт, крышки, корешок). Профессиональная 

деятельность печатника, переплётчика. 

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.   Человек и информация (5 часов) 

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 (34 часа) 

Как работать с учебником (1 ч) 

Ориентирование по разделам учебника. Систематизация знаний о материалах и 

инструментах. Знакомство с технологическими картами и критериями оценивания 

выполнения работы. 

Раздел Человек и земля (21 ч) 

Вагоностроительный вагон (2ч) 

Знакомство с историей развития железных дорог в России, с конструкцией вагонов разного 

назначения. Составление модели вагона из бумаги, картона. 

Проектная групповая деятельность, самостоятельное построение чертежа развертки вагона, 

чертеж и сборка цистерны. Знакомство с производственным циклом изготовления вагона. 

Понятия: машиностроение, локомотив, конструкция вагонов, цистерна, рефрижератор, 

хоппер-дозатор, ходовая часть, кузов вагона, рама кузова. 

Полезные ископаемые  

Буровая вышка. Знакомство с полезными ископаемыми, способами их добычи и 

расположением месторождений на территории России. Изготовление модели буровой 

вышки из металлического конструктора. Проектная работа. 

 Малахитовая шкатулка.  

 Знакомство с полезными ископаемыми, используемыми для изготовления предметов 

искусства, с новой техникой работы с пластилином (технология лепки слоями). 

Изготовление изделия, имитирующего технику русской мозаики. Коллективная работа: 



изготовление отдельных элементов («малахитовых плашек») учащимися. Понятия: 

поделочные камни, имитация, мозаика, русская мозаика. 

Профессии: мастер по камню. 

Автомобильный завод(2ч) 

Знакомство с производственным циклом создания автомобиля «КамАЗ». Имитация 

бригадной работы (рекомендуется разделить класс на группы, состоящие как из слабых, так 

и из сильных учащихся, последние будут помогать первым при сборке изделия). 

Монетный двор(2ч) 

Знакомство с основами чеканки моделей, особенностями формы медали. Овладевать новым 

приемом – теснение по фольге. Совершенствовать умение заполнять технологическую 

карту. Работа с металлизированной бумагой – фольгой. 

Фаянсовый завод  (2ч) 

Знакомство с особенностями изготовления фаянсовой посуды. Изготовление изделия с 

соблюдением отдельных этапов  технологии создания изделий из фаянса. 

Совершенствование умений работать пластилином. Знакомство с особенностями 

профессиональной деятельности людей, работающих на фабриках по производству фаянса. 

Понятия: операция, фаянс, эмблема, обжиг, глазурь, декор. 

Швейная фабрика (2ч) 

Знакомство с технологией производственного  процесса на швейной фабрике и 

профессиональной деятельностью людей. Определение размера одежды при помощи 

сантиметра, создание лекала и изготовление изделия с повторением элементов 

технологического процесса швейного производства. 

Работа с текстильными материалами. Соблюдение правил работы с иглой, ножницами, 

циркулем. 

Профессии: изготовитель лекал, раскройщик, оператор швейного производства, 

утюжильщик. 

Понятия: кустарное производство, массовое производство, швейная фабрика, лекало, 

транспортер, мерка, размер. 

Освоение технологии создания мягкой игрушки. Использование умений самостоятельно 

определять размер деталей по слайдовому плану, создавать лекало и выполнять при 

помощи него разметку деталей. Соблюдать правила работы с иглой, ножницами, циркулем. 

Самостоятельно составлять план изготовления изделия. Изготавливать разные виды 

изделий с использованием одной технологии. 

Понятия: мягкая игрушка. 

Обувное производство (2ч) 

Знакомство с историей создания обуви. Виды материалов, используемых для производства 

обуви. Виды обуви и ее назначение. Знакомство с технологическим процессом 

производства обуви (конструкция, последовательность операций). Как снимать мерку с 

ноги и определять по таблице размер обуви. Создание моделей обуви из бумаги (имитация 

производственного процесса). Закрепление знания о видах бумаги, приемах и способах 

работы с ней. Профессия: обувщик. Понятия: обувь, обувная пара, натуральные материалы, 

искусственные материалы, синтетические материалы, модельная обувь, размер обуви. 

Деревообрабатывающие производства(2ч) 

Знакомство с новым материалом – древесиной, правилами работы со столярным ножом и 

последовательностью изготовления изделий из древесины. Различать виды пиломатериалов 

и способы их производства. Знакомство со свойствами древесины. Осмысление значения 

древесины для производства и жизни человека. Изготовление изделия из реек. 

Самостоятельное декорирование. Работа с древесиной. Конструирование. Профессия: 

столяр. Понятия: древесина, пиломатериалы, текстура, нож-косяк. 

Кондитерская фабрика (2ч) 

Знакомство с историей и технологией производства кондитерских изделий, технологией 

производства кондитерских изделий, технологией производства шоколада из какао-бобов. 

Знакомство с профессиями людей, работающих на кондитерских фабриках. Информация о 

производителе и составе продукта на этикетке. Приготовление пирожного «картошка» и 

шоколадного печенья. Правила поведения при приготовлении пищи. Правила пользования 



газовой плитой. Профессии: кондитер, технолог-кондитер. Понятия: какао-бобы, какао-

крупка, какао - тертое, какао-масло, конширование. 

Бытовая техника(2ч) 

Знакомство с понятием «бытовая техника» и ее значением в жизни людей. Правила 

эксплуатации бытовой техники, работы с электричеством, знакомство с действием простой 

электрической цепи, работа с батарейкой. Сборка простой электрической цепи. 

Практическое использование электрической цепи на примере сборки настольной лампы, 

правила утилизации батареек. Освоение приемов работы в технике «витраж». Абажур/ 

плафон для настольной лампы. Профессии: слесарь-электрик, электрик, электромонтер. 

Понятия: бытовая техника, бытовое электрооборудование, источник электрической 

энергии, электрическая цепь, инструкция по эксплуатации, абажур, витраж. Практическая 

работа: «Тест «Правила эксплуатации электронагревательных приборов»». 

Тепличное хозяйство (1ч) 

Знакомство с видами и конструкциями теплиц. Осмысление значения теплиц для 

жизнедеятельности человека. Выбор семян для выращивания рассады, использование 

информации на пакетике для определения условий выращивания растения. Уход за 

растениями. Создание мини-теплицы, посадка семян цветов. Выращивание рассады в 

домашних условиях, уход за рассадой. 

Профессии: агроном, овощевод. Понятия: теплица, тепличное хозяйство, микроклимат, 

рассада, агротехника. 

Раздел Человек и вода (3 ч) 

Водоканал(1ч) 

Знакомство с системой водоснабжения города. Значение воды в жизни человека и растений. 

Осмысление важности экономного расходования воды. Познакомить со способом 

фильтрации воды и способом экономного расходования воды, определение количества 

расходуемой воды при помощи струи метра. 

Понятия: водоканал, струемер, фильтрация, ультрафиолетовые лучи. 

Порт(1ч) 

Знакомство с работой порта и профессиями людей, работающих в порту. Освоение 

способов крепления предметов при помощи морских узлов: простого, прямого, якорного 

узлов. Осмысление важности узлов для крепления грузов. Правильное крепление груза. 

Изготовление лестницы с использованием способа крепления морскими узлами. 

Профессии: лоцман, докер, швартовщик, такелажник, санитарный врач. 

Понятия: порт, причал, док, карантин, военно-морская база, морской узел. 

Узелковое плетение (1ч) 

Знакомство с правилами работы и последовательностью создания изделий в технике 

«макраме». Освоение одинарного плоского узла, двойного плоского узла. Сравнение 

способов вязания морских узлов и узлов в технике «макраме». Понятие: макраме. 

Раздел Человек и воздух (3 ч) 

Самолетостроение. Ракетостроение. (3ч) 

Первоначальные сведения о самолетостроении, о функциях самолетов и космических ракет, 

конструкция самолета и космической ракеты. Самостоятельное изготовление модели 

самолета из конструктора. Закрепление умения работать с металлическим конструктором. 

Профессии: летчик, космонавт. Понятия: самолет, картограф, космическая ракета, 

искусственный спутник Земли, ракета, многоступенчатая баллистическая ракета. 

Ракетоноситель(1ч) 

Закрепление основных знаний о самолетостроении, о конструкции самолета и ракеты. 

Закрепление основных знаний на бумаге: свойства, виды, история. Модель ракеты из 

картона, бумаги на основе самостоятельного чертежа. 

Летательный аппарат. (1ч) 

Воздушный змей. Знакомство с историей возникновения воздушного змея. Конструкция 

воздушного змея. Освоение правил разметки деталей из бумаги и картона сгибанием. 

Оформление изделия по собственному эскизу. 

Раздел Человек и информация (6 часов) 

Создание титульного листа(1ч) 



Осмысление места и значения информации в жизни человека. Виды и способы передачи 

информации. Знакомство с работой издательства, технологией создания книги, 

профессиями людей, участвующих в издании книги.  Элементы книги и использование её 

особенностей при издании. 

Профессии: редактор, технический редактор, корректор, художник. Понятия: издательское 

дело, издательство, печатная продукция, редакционно-издательская обработка, вычитка, 

оригинал-макет, элементы книги, форзац, книжный блок, переплётная крышка, титульный 

лист. 

Работа с таблицами (1ч) 

Повторение правил работы на компьютере. Создание таблицы в программе Microsoft  Word. 

 Понятия: таблица, строка, столбец. 

Создание содержания книги (1ч) 

ИКТ на службе человека, работа с компьютером. ИКТ в издательском деле. Процесс 

редакционно-издательской подготовки книги, элементы книги. Практическая работа на 

компьютере. Формирование содержания книги «Дневник путешественника» как итогового 

продукта годового проекта «Издаём книгу». 

Переплётные работы(2ч) 

Знакомство с переплётными работами. Способ соединения листов, шитьё блоков нитками 

втачку (в 5 проколов). Закрепление правил работы шилом и иглой. Осмысление значения 

различных элементов в структуре переплета (форзац, слизура). Изготовление переплета 

дневника и оформление обложки по собственному эскизу. Понятия: шитье втачку, форзац, 

переплетная крышка, книжный блок. 

Итоговый урок(1ч) 

Анализ своей работы на уроках технологии, выделение существенного, оценивание своей 

работы с помощью учителя. Подведение итогов года. Презентация своих работ, выбор 

лучших. Выставка 

 
 

 

 

 III. Календарно-тематическое планирование. 

1 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема урока Дата 

проведения 

(планируемая) 

Дата 

проведения 

(фактическая) 

Реализация программы 

воспитания 

1 Как работать с учебником?    Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование личностного 

смысла учения. 

2 Материалы и инструменты. 

Организация рабочего места. 

  Развитие самостоятельности 

и личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлении о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости 

и свободе. 



3 Что такое технология?    Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной 

деятельности и формиро-

вание личностного смысла 

учения. 

4 Природный материал. 

Изделие: «Аппликация из 

листьев» 

  Развитие самостоятельности 

и личной ответственности за 

свои поступки, в том числе 

в информационной дея-

тельности, на основе 

представлений о нрав-

ственных нормах. 

5 Пластилин. Изделие: 

аппликация из пластилина 

«Ромашковая поляна» 

  Умение самостоятельно 

определять и описывать 

свои чувства и ощущения, 

возникающие в результате 

созерцания, обсуждения 

наблюдаемых объектов. 

6 Пластилин. Изделие: 

«Мудрая сова». 

  Развитие самостоятельности 

и личной ответственности за 

свои поступки, в том числе 

в информационной дея-

тельности, на основе 

представлений о нрав-

ственных нормах, соци-

альной справедливости и 

свободе. 

7 Растения. Получение и сушка 

семян 

  Формирование умений 

делать выбор, какое мнение 

принять (своё или другое, 

высказанное в ходе 

обсуждения) в 

предложенных ситуациях, 

опираясь на общие для всех 

простые правила поведения. 

8 Проект «Осенний урожай». 

Изделие:«Овощи из 

пластилина». 

  Самостоятельно определять 

и описывать свои чувства и 

ощущения, возникающие в 

результате созерцания, 

обсуждения наблюдаемых 

объектов. 

9 Бумага. Изделие: 

«Волшебные фигуры». 

  Развитие самостоятельности 

и личной ответственности за 

свои поступки, в том числе 

в информационной 

деятельности, на основе 

представлений о 

нравственных нормах. 

10 Бумага. Изделие: «Закладка 

из бумаги». 

  Умение самостоятельно 

определять и описывать 

свои чувства и ощущения, 

возникающие в результате 

созерцания, рассуждения, 



обсуждения наблюдаемых 

объектов. 

11 Насекомые. Изготовление 

изделия из различных мате-

риалов (природные, бросо-

вые материалы, пластилин, 

краски). Изделие: «Пчёлы и 

соты». 

  Формирование умений 

делать выбор, какое мнение 

принять (своё или другое, 

высказанное в ходе 

обсуждения) в 

предложенных ситуациях, 

опираясь на простые 

правила поведения. 

12 Дикие животные. 

Проект «Дикие животные». 

Изделие: «Коллаж». 

  Развитие самостоятельности 

и личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о нрав-

ственных нормах. 

13 Новый год. Проект 

«Украшаем класс к Новому 

году». Изделия: «Украшение 

на елку», «Украшение на 

окно». 

  Умение самостоятельно 

определять и описывать 

свои чувства и ощущения, 

возникающие в результате 

созерцания, рассуждения, 

обсуждения наблюдаемых 

объектов, результатов тру-

довой деятельности 

человека. 

14 Домашние животные. 

Изделие: «Котёнок». 

  Формирование умений 

делать выбор, какое мнение 

принять в предложенных 

ситуациях, опираясь на 

общие для всех простые 

правила поведения. 

15 Такие разные дома. 

Изделие: «Домик из веток». 

  Формирование умений 

делать выбор, какое мнение 

принять (своё или другое, 

высказанное в ходе 

обсуждения) в 

предложенных ситуациях, 

опираясь на общие для всех 

простые правила поведения. 

16 Посуда. 

Проект «Чайный сервиз». 

Изделия: «Чашка», 

«Чайник», «Сахарница». 

  Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств. Развитие самостоя-

тельности и личной от-

ветственности за свои 

поступки на основе 

представлений о нрав-

ственных нормах. 

17 Свет в доме. 

Изделие: 

«Торшер». 

  Принятие и освоение 

социальной роли обу-

чающегося, развитие 

мотивов учебной дея-

тельности и формирование 

личностного смысла учения. 

18 Мебель. Изделие: «Стул».   Формирование умений 

делать выбор, какое мнение 



принять (своё или другое, 

высказывание в ходе 

обсуждения в 

предложенных ситуациях, 

опираясь на общие для всех 

простые правила поведения. 

19 Одежда, ткань, нитки. 

Изделие: «Кукла из ниток». 

  Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств. Развитие самостоя-

тельности и личной от-

ветственности за свои 

поступки на основе 

представлений о нрав-

ственных нормах. 

20 Учимся шить. Изделия: 

«Строчка прямых стежков», 

«Строчка стежков с пе-

ревивом змейкой», «Строчка 

стежков с перевивом спира-

лью», «Закладка с 

вышивкой». 

  Принятие и освоение 

социальной роли обу-

чающегося, развитие 

мотивов учебной дея-

тельности и формирование 

личностного смысла учения. 

21 Учимся шить. «Пришиваем 

пуговицу с двумя отвер-

стиями». 

  Развитие самостоятельности 

и личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о нрав-

ственных нормах. 

22 Учимся шить. 

Изделие: 

«Медвежонок». 

  Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств. 

23 Передвижение по земле. 

Изделие: «Тачка». 

  Формирование умений 

делать выбор, какое мнение 

принять (своё или другое, 

высказанное в ходе 

обсуждения) в 

предложенных ситуациях, 

опираясь на общие для всех 

простые правила поведения. 

24 Вода в жизни человека. Вода 

в жизни растений. 

Проращивание 

семян.  

  Формирование умений 

делать выбор, какое мнение 

принять (своё или другое, 

высказанное в ходе 

обсуждения) в 

предложенных ситуациях, 

опираясь на общие для всех 

простые правила поведения. 

25 Питьевая вода. 

Изделие: 

«Колодец». 

  Умение самостоятельно 

определять и описывать 

свои чувства и ощущения, 

возникающие в результате 

созерцания, рассуждения, 

обсуждения наблюдаемых 

объектов. 

26 Передвижение по воде. 

Проект: «Речной флот». 

  Формирование умений 

делать выбор, какое мнение 



Изделия: «Кораблик из 

бумаги», «Плот». 

примчи, (смой или другое, 

высказанное в ходе 

обсуждения) в 

предложенных ситуациях, 

опираясь на общие для всех 

простые правила поведения. 

27 Использование ветра. 

Изделие: «Вертушка». 

  Принятие и освоение 

социальной роли обу-

чающегося, развитие 

мотивов учебной дея-

тельности и формирование 

личностного смысла учения. 

28 Полёты птиц. Изделие: 

«Попугаи». 

  Умение самостоятельно 

определять и описывать 

свои чувства и ощущения, 

возникающие в результате 

созерцания, рассуждения, 

обсуждения наблюдаемых 

объектов. 

29 Полёты человека. 

Изделия: «Самолёт», 

«Парашют». 

  Принятие и освоение 

социальной роли обу-

чающегося, развитие 

мотивов учебной дея-

тельности и формирование 

личностного смысла учения. 

30 Способы общения. Изделия: 

«Письмо на глиняной до-

щечке», «Зашифрованное 

письмо». 

  Принятие и освоение 

социальной роли обу-

чающегося, развитие 

мотивов учебной дея-

тельности. Формирование 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств. 

31 Важные телефонные номера. 

Изделие: «Важные 

телефонные номера». 

  Принятие и освоение 

социальной роли обу-

чающегося, развитие 

мотивов учебной дея-

тельности и формирование 

личностного смысла учения. 

32 Компьютер.   Формирование умений 

делать выбор, какое мнение 

принять в предложенных 

ситуациях, опираясь на 

общие для всех простые 

правила поведения. 

 

2 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема урока, Дата 

проведения 

(план) 

Дата 

проведения 

(факт) 

Реализация программы 

воспитания 

1 Здравствуй, дорогой друг. 

Как работать с учебником. 

Техника безопасности на 

уроках технологии. 

  Воспитывать интерес к 

предмету, умение работать в 

паре, сотрудничать, 



ответственно относиться к 

учению. 

Формировать установку на 

безопасный и здоровый образ 

жизни. 

2 Земледелие. 

Практич.работа: 

выращивание лука. 

  Воспитание положительного 

отношения к труду, любовь ко 

всему живому, к природе.  

Воспитывать бережное 

отношение к результатам 

своего труда. 

Развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками. 

3 Посуда. 

Изделие: «корзина с 

цветами» 

  Воспитание положительного 

отношения к труду, любовь ко 

всему живому, к природе. 

Воспитывать навыки 

самооценки и самоконтроля. 

4 Посуда. Изделие: «Семейка 

грибов на поляне». 

  Воспитывать бережливость,  

дисциплинированность, 

умение работать в коллективе. 

Воспитывать чувство 

патриотизма. 

5 Изделие: «Игрушка из 

теста». 

  Воспитывать бережливость; 

воспитывать 

дисциплинированность, 

умение работать в коллективе. 

Воспитывать эстетический 

вкус. 

6 Проект «Праздничный стол».   Формировать мотивацию к 

учебной и творческой 

деятельности; базовые 

ценности «добро», «терпение», 

«понимать позицию другого. 

Развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками 

7 Народные промыслы. 

Изделие: «Золотая хохлома». 

  Воспитать трудолюбие, 

эстетический вкус, 

способствовать сплочению 

коллектива класса. 

Воспитывать чувство 

патриотизма. 

Побуждение к участию в 

школьном этапе 

Всероссийского конкурса 

научно-технологического 

творчества «Большие вызовы». 

8 Народные промыслы 

Изделие: «Городецкая 

роспись». 

  Воспитывать интерес к 

предметно-практической 

деятельности, аккуратность. 

Воспитывать чувство 

патриотизма. 



9 Народные промыслы 

Изделие «Дымковская 

игрушка» 

  Воспитывать интерес к 

предметно-практической 

деятельности, аккуратность. 

Воспитывать чувство 

патриотизма. 

10 Народные промыслы 

Изделие: «Матрешка». 

  Воспитывать интерес к 

предмету, эстетический вкус. 

Воспитывать чувство 

патриотизма. 

11 Народные промыслы 

Изделие: пейзаж «Деревня».  

  Воспитывать интерес к 

предмету, эстетический вкус. 

12 Домашние животные и 

птицы. Изделие: «Лошадка». 

Практич. работа: «Домашние 

животные» 

 

   

Воспитание любви к предмету, 

трудовой дисциплины, 

бережливости, познавательной 

потребности, интереса и 

активности, ответственности за 

порученную работу. 

13 Домашние животные. 

Изделия, «Курочка из 

крупы», «Цыпленок», 

«Петушок» 

  Воспитание любви к предмету, 

трудовой дисциплины, 

бережливости, познавательной 

потребности, интереса и 

активности, ответственности за 

порученную работу. 

14 Проект «Деревенский двор» 

 

  Воспитание любви к предмету, 

трудовой дисциплины, 

бережливости, познавательной 

потребности, интереса и 

активности, ответственности за 

порученную работу. 

Развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками. 

15 Новый год 

изделия: «Новогодняя 

маска», «Елочные игрушки  

из яиц» 

  Воспитывать интерес к 

предмету, эстетический вкус. 

16 Строительство. 

Изделия: «Изба», или  

«Крепость». 

  Формирование позитивного 

эмоционально-ценностного 

отношения к труду и людям 

труда. 

Развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками. 

 

17 В доме. 

Изделие: «Домовой»  

Практическая работа: «Наш 

дом» 

  Воспитание любви к предмету, 

трудовой дисциплины, 

бережливости, познавательной 

потребности, интереса и 

активности, ответственности за 

порученную работу. 

Развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками 



18 В доме. 

Проект: «Убранство избы». 

Изделие: «Русская печь» 

 

  Воспитывать интерес к 

предмету, эстетический вкус. 

Воспитывать бережливость,  

дисциплинированность, 

умение работать в коллективе. 

Развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками. 

19 В доме. 

Изделие: «Коврик». 

  Воспитывать интерес к 

предмету, эстетический вкус. 

20 В доме. 

Изделие: «Стол и скамья». 

  Воспитывать интерес к 

предмету, эстетический вкус. 

21 Народный костюм. 

Изделие «Русская 

красавица». 

  Воспитывать интерес к 

предмету, эстетический вкус. 

22 Народный костюм. 

Изделие: «Костюм для Ани и 

Вани» 

  Воспитывать интерес к 

предмету, эстетический вкус. 

23 Народный костюм. 

Изделие: «Кошелек» 

  Воспитание любви к предмету, 

трудовой дисциплины, 

бережливости, познавательной 

потребности, интереса и 

активности, ответственности за 

порученную работу. 

24 Народный костюм. 

Изделия: «Тамбурные 

стежки», «Салфетки». 

  Воспитывать интерес к 

предмету, эстетический вкус. 

25 Рыболовство. 

Изделие: композиция 

«Золотая рыбка». 

  Формирование позитивного 

эмоционально-ценностного 

отношения к труду и людям 

труда. 

 

26 Рыболовство. 

Проект «Аквариум». 

Изделие: «Аквариум». 

  Воспитание положительного 

отношения к труду, любовь ко 

всему живому, к природе. 

Развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками. 

27 Рыболовство. 

Изделие: «Русалка» 

  Воспитывать бережное 

отношение к природным 

ресурсам  на Земле. 

28 Птица счастья. Изделие: 

«птица счастья» 

 

  Формирование позитивного 

эмоционально-ценностного 

отношения к труду и людям 

труда. 

29 Использование ветра. 

Изделие: «ветряная 

мельница» 

  Воспитывать бережное 

отношение к природным 

ресурсам  на Земле. 

30 Использование ветра 

Изделие: «флюгер» 

  Воспитывать интерес к 

предмету, эстетический вкус. 

31 Книгопечатание. 

Изделие: «Книжка-ширма» 

  Формирование позитивного 

эмоционально-ценностного 

отношения к труду и людям 

труда. 



32 Поиск информации в 

Интернете. Итоговая 

промежуточная аттестация. 

  Воспитывать интерес к 

предметно-практической 

деятельности, аккуратность. 

Формировать установку на 

безопасный и здоровый образ 

жизни. 

33 Поиск информации в 

Интернете 

  Воспитывать интерес к 

предметно-практической 

деятельности, аккуратность. 

Развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками 

34 Заключительный урок. 

Презентация изделий.  

  Формирование позитивного 

эмоционально-ценностного 

отношения к труду и людям 

труда. 

Формировать установку на 

безопасный и здоровый образ 

жизни. 

 

3 КЛАСС 

№

п\п 

Тема урока  Дата 

проведения 

(планируем

ая) 

Дата 

проведения 

(фактическ

ая) 

Реализация программы воспитания 

 Информационная мастерская 

1  Вспомним и обсудим!   Формирование целостного взгляда 

на мир во всём разнообразии 

культур и традиций творческой 

деятельности мастеров. 

2 Знакомимся с компьютером.   Осваивать умение обсуждать и 

оценивать свои знания, искать 

ответы в учебнике и других 

источниках информации. 

3 Компьютер - твой помощник. 

Проверим себя. 

  Развивать у учащихся 

познавательный интерес и 

творческие способности, побудить 

интерес к изучению информатики. 

Мастерская скульптора 

4 Как работает скульптор?    Формировать уважительное 

отношение к труду мастеров.  

5 Скульптура разных времён и 

народов. 

  Воспитывать уважительное 

отношение к труду мастеров; 

интерес к декоративно-прикладным 

видам творчества; 

6 Статуэтки   Воспитывать мотивацию, любовь и 

интерес к декоративно-

прикладному искусству, 

трудолюбие.  



7 Рельеф и его виды. Как 

придать поверхности фактуру 

и объём? 

  Развивать творческие способности. 

8 Конструируем из фольги.   Воспитывать у учащихся 

мотивацию к учению, эстетические 

чувства, аккуратность, точность. 

9 Проверим себя по теме 

«Мастерская скульптора» 

  Развивать умение обсуждать и 

оценивать свои знания. 

Мастерская рукодельниц 

10 Вышивка и вышивание.    Воспитание интереса к предмету, 

любви к красоте, истории и Родине. 

11 Строчка петельного стежка.   Развивать творческое воображение, 

мелкую моторику, 

самостоятельность, аккуратность;  

12 Пришивание пуговиц.   Развивать творческое воображение, 

мелкую моторику, 

самостоятельность, аккуратность; 

13 Наши проекты. Подарок 

малышам «Волшебное 

дерево» 

  Формирование эстетических 

потребностей; развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками в 

разных социальных ситуациях. 

14 История швейной машины.   Развивать инициативность, 

самостоятельность, мышление, 

творческое воображение; прививать 

интерес к предмету. 

15 Секреты швейной машины. 

Проверим себя. 

  Воспитывать познавательный 

интерес к уроку, трудолюбие, 

аккуратность в работе. 

16 Футляры.  Проверим себя   Воспитывать чувство 

взаимопомощи, сотрудничества, 

сознательное отношение к 

учебному труду; прививать 

аккуратность и трудолюбие. 

17 Наши проекты. Подвеска.   Формирование эстетических 

потребностей; развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками в 

разных социальных ситуациях. 

Мастерская инженера, конструктора, строителя, декоратора 

18 Строительство и украшение 

дома. 

  Воспитывать аккуратность и 

бережное отношение к материалам 

и инструментам 

19 Объём и объёмные формы. 

Развёртка 

  Воспитывать познавательный 

интерес к уроку, трудолюбие, 

аккуратность в работе. 

20 Подарочные упаковки.   Воспитывать чувство 

взаимопомощи, сотрудничества, 

сознательное отношение к 

учебному труду; прививать 

аккуратность и трудолюбие. 

21 Декорирование (украшение) 

готовых форм. 

  Развивать инициативность, 

самостоятельность, творческое 



 

4 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Тема урока, тип урока Дата 

проведения 

Дата 

проведени

я 

Реализация программы воспитания 

воображение, мышление, интерес к 

предмету 

22 Конструирование из сложных 

развёрток. 

  Воспитывать познавательный 

интерес к уроку, трудолюбие, 

аккуратность в работе. 

23 Модели и конструкции.   Воспитывать аккуратность и 

бережное отношение к материалам 

и инструментам 

24 Наши проекты. Парад военной 

техники. 

  Формирование эстетических 

потребностей; развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками в 

разных социальных ситуациях. 

25 Наша родная армия.    Воспитывать чувство патриотизма, 

любви к Родине. 

26 Художник-декоратор.   Формировать уважительное 

отношение к труду мастеров. 

27 Филигрань и квиллинг.   Воспитывать чувство 

взаимопомощи, сотрудничества, 

сознательное отношение к 

учебному труду; прививать 

аккуратность и трудолюбие. 

28 Изонить.   Воспитывать точность выполнения 

операций, эстетический вкус. 

29 Художественные техники из 

креповой бумаги.  Проверим 

себя 

  Воспитывать познавательный 

интерес к предмету и проектной 

деятельности. 

Мастерская кукольника 

30 Что такое игрушка?    Воспитывать патриотические 

чувства на примере истории 

возникновения традиционной 

народной игрушки. 

31 Театральные куклы. 

Марионетки. 

  Развитие эстетического вкуса; 

адекватной самооценки на основе 

критериев успешной деятельности. 

32 Игрушка из носка.   Воспитывать познавательный 

интерес к предмету и проектной 

деятельности. 

33 Кукла - неваляшка.   Воспитывать нравственные 

качества: трудолюбие, умение 

работать в коллективе. 

34 Что узнали, чему научились.  

Проверим себя 

  Развитие адекватной самооценки на 

основе критериев успешной 

деятельности. 



(планируем

ая)  

(Фактичес

кая) 

Вводный урок – 1 час 

1 Как работать с учебником   Воспитывать интерес к предмету 

Человек и земля. - 21 час  

2 Вагоностроительный завод. 

Изделие: «Ходовая часть» 

(тележка). 

  Воспитывать чувство 

взаимопомощи. 

3 Вагоностроительный завод. 

Изделие: «Цистерна. Сборка 

вагона», «Пассажирский 

вагон». 

  Воспитывать чувство 

взаимопомощи. 

4 Полезные ископаемые. 

Изделие:  «Буровая вышка» 

  Воспитывать бережливость,  

дисциплинированность, умение 

работать в коллективе. 

5 Полезные ископаемые. 

Изделие:  «Малахитовая  

шкатулка» 

  Воспитывать бережливость; 

воспитывать 

дисциплинированность, умение 

работать в коллективе. 

6 Автомобильный завод  

Изделие: «КамАЗ» 

  Формировать мотивацию к учебной 

и творческой деятельности; 

базовые ценности «добро», 

«терпение», «понимать позицию 

другого 

7 Автомобильный завод  

Изделие: «Кузов грузовика.  

Сборка самосвала» 

  Воспитать трудолюбие, 

эстетический вкус, способствовать 

сплочению коллектива класса 

8 Монетный двор. Проект 

«Медаль». Изделие «Сторона 

медали» 

  Воспитывать интерес к предметно-

практической деятельности, 

аккуратность 

9 Монетный двор. Проект 

«Медаль». Изделие 

«Медаль» 

  Воспитывать интерес к предметно-

практической деятельности, 

аккуратность 

10 Фаянсовый завод. Изделие: 

«Основа для вазы»  

  Воспитывать интерес к предмету, 

эстетический вкус. 

11 Фаянсовый завод. Изделие: 

«Ваза» 

  Воспитывать интерес к предмету, 

эстетический вкус. 

12 Швейная фабрика. Изделие: 

«Прихватка» 

   



13 Швейная фабрика. Изделие: 

«Птичка» 

  Воспитание любви к предмету, 

трудовой дисциплины, 

бережливости, познавательной 

потребности, интереса и 

активности, ответственности за 

порученную работу. 

14 Обувная фабрика.  Изделие:  

«Модель  детской летней 

обуви» 

  

15 Обувное производство 

Изделие:  «Модель  детской 

летней обуви» 

  

16 Деревообрабатывающее 

производство. Изделие: 

«Технический  рисунок 

лесенки-опоры для 

растений» 

  Формирование позитивного 

эмоционально-ценностного 

отношения к труду и людям труда. 

 

17 Деревообрабатывающее 

производство. Изделие: 

«Лесенка-опора для 

растений» 

  Формирование позитивного 

эмоционально-ценностного 

отношения к труду и людям труда. 

 

18 Кондитерская фабрика. 

Изделие: «Пирожное 

«Картошка» 

   

Формирование навыков совместной 

трудовой деятельности в процессе 

приготовления кондитерского 

изделия. 

 

19 Кондитерская фабрика. 

Изделие: «Шоколадное 

печенье» 

  

20 Бытовая техника. Изделие: 

«Настольная лампа» 

   

Воспитывать аккуратность, 

прививать эстетический вкус. 21 Бытовая техника. Изделие: 

«Абажур» 

  

22 Тепличное  хозяйство 

Проект  «Цветы для 

школьной клумбы». 

  Воспитание положительного 

отношения к труду, любовь ко 

всему живому, к природе 

Человек и вода – 3 часа 

23 Водоканал. Изделие: 

«Фильтр для  очистки воды» 

  Воспитывать бережное отношение 

к ресурсам воды на Земле. 

24 Порт. Изделие: «Канатная 

лестница» 

  Воспитание способности и 

готовности к сотрудничеству и 

сотворчеству. 

25 Узелковое плетение.   

Изделие: «Браслетик» 

  Содействовать воспитанию 

эстетического вкуса и повышать 

интерес к рукоделию, привитие 



культуры труда, воспитание 

бережливости. 

Человек и воздух. – 3 часа 

26 Самолётостроение и 

ракетостроение. Изделие: 

«Самолёт» 

   

Воспитание способности и 

готовности к сотрудничеству и 

сотворчеству. 

Принять участие в Муниципальной 

научно-практической конференции 

«Вектор познания» 

27 Самолётостроение и 

ракетостроение. Изделие: 

«Ракета- носитель» 

  

28 Самолётостроение и 

ракетостроение. Изделие: 

«Воздушный  змей» 

  

Человек и информация. – 6 часов 

29 Издательское дело.  

Изделие: «Титульный  лист» 

   

Принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла 

учения. 

 

 

 

 

 

30 Издательское дело.  

Изделие:  «Работа с 

таблицами» 

  

31 Издательское дело.  

Создание содержания книги. 

  

32 Издательское дело.  

Переплётные работы. 

Изделие:  «Книга *Дневник 

путешественника» 

  

33 Издательское дело.  

Переплётные работы. 

 

  

34 Итоговая промежуточная 

аттестация . 

  Оценивать собственную учебную 

деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, 

ответственность, причины неудач. 

 


	 принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способнос...
	 поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и стремления к преодолению...
	 сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и м...
	 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
	 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения результ...
	 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
	– иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности;
	– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности;
	– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;
	– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.
	– уважительно относиться к труду людей;
	– понимать культурноисторическую ценность традиций, отраженных в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их;
	– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изд...
	– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным свойства...
	– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);
	– применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);
	– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные ...
	– 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 декоративнохудожественной задачей.
	– 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;
	– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
	– 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 художественноэстетической информации; воплощать этот образ в материале.
	– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорн...
	– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;
	– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами).
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