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Введение 

Программа составлена  на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего об-

разования  (Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 г. №373 (ред. от 29.12.2014г.)) и «Примерной основной образова-

тельной программы. Начальная школа» (Протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), с учетом приказа «О внесении изменений 

в некоторые ФГОС общего образования по вопросам воспитания обучающихся»  №712 от 11.12.2020г,  Концепции ду-

ховно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, авторской программы (Роговцева Н. И. Тех-

нология. Рабочие программы.1-4 классы./ Н. И. Роговцева,С.В. Анащенкова. - М.: Просвещение, 2011). Базовый уровень 

преподавания. 

ХХI век – век высоких технологий. Эта формула стала девизом нашего времени. В современном мире технологиче-

ские знания, технологическая культура приобретают все большую значимость. Вводить человека в мир технологии 

необходимо  в детстве, начиная с начальной школы. 

Возможности предмета «Технология» выходят за рамки обеспечения учащихся сведениями о технико-

технологической картине мира. В начальной школе при соответствующем содержательном и методическом наполнении 

данный предмет может стать опорным для формирования системы универсальных учебных действий. В нём все элемен-

ты учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умения распозна-

вать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические способы решения, 

добиваться достижения результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем самым становятся более понятными для де-

тей. Технологическая подготовка школьника  позволяет ему грамотно выстраивать свою деятельность не только при  из-

готовлении изделий на уроках технологии. Знание последовательности этапов работы,  четкое выполнение алгоритмов, 

строгое следование правилам необходимы для успешного выполнения заданий на любом школьном предмете.  

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития ребёнка, становления социаль-

но значимых личностных качеств, а также формирования системы специальных технологических и универсальных 

учебных действий.  

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

 приобретение   первоначального  опыта   практической   преобразовательной  деятельности на основе овладения 

технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и проектной деятельностью; 

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

Согласно программы воспитания, общая цель воспитания – личностное развитие школьников проявляющееся:  

1. в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвое-

нии ими социально значимых знаний);  
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2. в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых 

отношений);  

3. в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных зна-

ний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).  

 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) таким целевым приори-

тетом является создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний 

основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с их потребностью са-

моутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявля-

емым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задают-

ся в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их ста-

нет базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления соци-

ально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся 

следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших 

и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в домашних де-

лах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних 

питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засо-

рять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие отношения с 

другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  лю-

дям; уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 
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- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на других ребят; уметь 

ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших.   

 

 

 

1. Планируемые  результаты освоения учебного предмета 
Программа предмета «Технология» обеспечивает достижение учащимися 1 класса определенных личностных, мета-

предметных и предметных результатов. 

Личностные результаты  
Создание условий для формирования следующих умений 

• положительно относиться к учению; 

• проявлять интерес к содержанию предмета «Технология»; 

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

• чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

• самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате наблюдения, рас-

суждения, обсуждения, самые простые, общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нрав-

ственных ценностей); 

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

• бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников; 

• осознавать  уязвимость,  хрупкость  природы,  понимать положительные и негативные последствия деятельности 

человека; 

• с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность; 

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

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

• принимать цель деятельности на уроке; 

• проговаривать последовательность действий на уроке; 

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

• объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и инструментов; 

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

• выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 
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• выполнять контроль точности разметки деталей с по- мощью шаблона; 

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

Познавательные УУД 

Обучающийся  научится с помощью учителя: 

• наблюдать связи человека с природой и предметным миром, предметный мир ближайшего окружения; сравнивать 

конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, конструкторско-технологические и декоративно-

художественные особенности предлагаемых изделий; 

• сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, конструкции предлагаемых изделий, делать простейшие обоб-

щения; группировать предметы и их образы по общему признаку (конструкторскому, технологическому, декоративно-

художественному); 

• анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного; 

• ориентироваться в материале на страницах учебника; 

• находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

пользоваться памятками (даны в конце учебника); 

• делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

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

Коммуникативные УУД 

Обучающийся  научится: 

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

Предметные результаты 

1. Общекультурные    и    общетрудовые    компетенции. Основы  культуры  труда.  Самообслуживание. 
 Обучающийся  будет знать о (на уровне представлений): 

• роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой деятельности человека и природе как ис-

точнике его вдохновения; 

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

мира; 

• профессиях близких и окружающих людей.  

Обучающийся  будет уметь: 

• обслуживать себя во время работы (соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за инструментами и правиль-

но хранить их); 

• соблюдать правила гигиены труда. 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической    деятельности. 
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Обучающийся  будет знать: 

• общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей) и их 

свойства (цвет, фактура, форма и др.); 

• последовательность изготовления несложных изделий (разметка, резание, сборка, отделка); 

• способы разметки («на глаз», по шаблону); 

• формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием; 

• клеевой  способ  соединения; 

• способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 

• названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений (шаблон, булавки), правила без-

опасной работы ими. 

Обучающийся  будет уметь: 

• различать материалы и инструменты по их назначению; 

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

1)  экономно размечать по шаблону, сгибанием; 

2)   точно резать ножницами; 

3)   соединять изделия с помощью клея; 

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

• использовать для сушки плоских изделий пресс; 

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

• с помощью учителя выполнять практическую работу и осуществлять самоконтроль с опорой на инструкционную 

карту, образец, с помощью шаблона. 

3. Конструирование и моделирование. 
Обучающийся  будет знать о: 

• детали как составной части изделия; 

• конструкциях разборных и неразборных; 

• неподвижном клеевом соединении деталей. Учащийся будет уметь: 

• различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

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

4. Практика работы на компьютере 
Обучающийся  получит возможность научиться 

- простейшим приемам поиска информации: по ключевым словам, каталогам; 

- клавиатурному письму; 
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- использовать простейшие средства текстового редактора; 

- отбирать, анализировать и систематизировать информацию; 

Обучающийся  научится: 

- пользоваться клавиатурой, мышью; 

- соблюдать безопасные приемы труда при работе на компьютере; 

 

2. Содержание учебного предмета 

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

труда, самообслуживания 

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

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

ных народов России (на примере 2–3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоратив-

ного 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 ресур-

сов. 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. Рацио-

нальное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчиненный). 

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

коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. 

Результат проектной деятельности – изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздни-

ки и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи 

малышам, взрослым и сверстникам. 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и техноло-

гических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 
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Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их декоративно-

художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в 

зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), выполне-

ние приемов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последо-

вательности практических действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная 

разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необ-

ходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки ма-

териалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, 

циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сги-

бание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), от-

делка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с осо-

бенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

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

рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, 

сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой 

на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

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 кон-

струкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие ма-

териала, 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. 

Практика работы на компьютере 
Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации. 

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

компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, 

пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска информа-

ции: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное от-
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ношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами 

на электронных носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, со-

хранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Исполь-

зование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и PowerPoint. 

3. Тематическое  планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания, с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы 

  

Модуль «Школьный урок» программы воспитания предполагает интеграцию с учебным предметом через 

воспитательный потенциал урока. 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагает ориентироваться на 

целевые приоритеты: 

1) установление доверительных отношений между педагогическим работником и его обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб педагогического работника, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

2) побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими 

(педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

3) привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы 

с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

4) использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

5) применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими обучающимися;   

6) включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучающихся к получению 

знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока;  
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7) организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, 

дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

8) инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
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Тематическое планирование уроков технологии в 1 классе. 

 

№ 

урока 
период Раздел, тема 

Модуль воспи-

тательной про-

граммы 

«Школьный 

урок» 

Кол-

во ча-

сов 

  Давайте познакомимся.  3 

1 1нед сент Я и мои друзья. День знаний. 

Год науки и 

техники. 

1 

2 2 нед сент Материалы и инструменты  1 

3 3 нед сент Что такое технология  1 

  Человек и земля.  21 

4 4 нед сент Природный материал  1 

5 5 нед сент – Работа с пластилином.  «Ромашковая поляна»  1 

6 1 нед окт Работа с пластилином. «Мудрая сова»  1 

7 2 нед окт Растения. «Получение и сушка семян» Международный 

день учителя. 

1 

8 3 нед окт Изучение компьютерной грамотности по теме «Осенний 

урожай» 

 1 

9 4 нед окт Работа с бумагой. «Волшебные фигуры»  1 

10 2 нед ноя Работа с бумагой. «Закладка из бумаги»  1 

11 3 нед ноя Насекомые. «Пчёлы и соты»  1 

12 4 нед ноя Дикие животные. Изучение компьютерной грамотности по 

теме «Дикие животные» (коллаж) 

День матери в 

России. 

1 

13 1 нед дек Новый год. Изучение компьютерной грамотности по теме 

«Украшаем класс к Новому году» (украшение на ёлку) 

 1 

14 2 нед дек Домашние животные «Котёнок»  1 
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15 3 нед дек Такие разные дома. «Домик из веток»  1 

16 4 нед дек Посуда. Изучение компьютерной грамотности по теме «Чай-

ный сервис» (чашка, чайник, сахарница) 

 1 

17 5 нед.дек Посуда. Изучение компьютерной грамотности по теме «Чай-

ный сервис» (чашка, чайник, сахарница) 

 1 

18 2 нед янв Свет в доме. «Торшер»  1 

19 3 нед янв Мебель. «Стул»  1 

20 4 нед янв Одежда, ткань, нитки. «Кукла из ниток»  1 

21 1 нед фев Учимся шить. Строчка прямых стежков, строчка стежков с 

перевивом змейкой 

 1 

22 2 нед.фев Учимся шить. «Закладка с вышивкой» День россий-

ской науки. 

1 

23 3 нед фев Учимся шить. «Пришиваем пуговицу с двумя отверстиями» День защитника 

Отечества 

1 

24 4 нед фев Передвижение по земле. «Тачка»  1 

 Человек и вода  3 

25 1 нед.мар Вода в жизни человека. Вода в жизни растений. «Проращи-

вание семян» 

 1 

26 2 нед.мар Питьевая вода. «Колодец» Международный 

женский день 

1 

27 3 нед мар Передвижение по воде. Изучение компьютерной грамотно-

сти по теме «Речной флот» Кораблик из бумаги. 

 1 

 Человек и воздух  3 

28 1 нед апр Использование ветра. «Вертушка»  1 

29 2-3 нед апр Полёты птиц. «Попугай»  1 

30 4 нед апр-1 

нед мая 

Полёты человека. «Самолёт, парашют»  1 

 Человек и информация  3 
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31 2 нед мая Способы общения. «Письмо на глиняной дощечке» День победы со-

ветского народа 

в ВОВ 1941-

1945г. 

1 

32 3 нед мая Важные телефонные номера. Правила движения  1 

33 4 нед мая Компьютер  1 

  Итого  33 

  В течение года 1. Организация 

участия школь-

ников в олимпи-

адах, конкурсах 

и проектной де-

ятельности 

2. Предметные 

недели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

Тематическое планирование с указанием количества часов  во 2 классе 

№  

урока 
Период Раздел,  тема  

Модуль воспитательной  

программы «Школьный 

урок» 

Кол-во 

часов 

 
  Давайте познакомимся  1 

1 
1нед сент 

Как работать с учебником 
День знаний. Год науки и 

техники. 

 

   Человек и земля  23 

2 
2 нед сент Деятельность человека на земле. Практическая работа "Выращи-

вание лука" 

 1 

3 3 нед сент Виды посуды Изделие "Корзина с цветами"  1 

4 
4 нед сент Закрепление приемов работы с пластилином. Изделие "Семейка 

грибов на поляне" 

 1 

5 
5 нед сент 

– 
Знакомство с техникой изготовления изделий - тестопластикой. 

Изделие "Игрушка из теста" 

 1 

6 1 нед окт Проект "Праздничный стол"  1 

7 
2 нед окт Хохломская роспись как народный промысел, ее особенности. 

Изделие "Золотая хохлома" 

Международный день 

учителя. 

1 

8 3 нед окт Завершение изделия "Золотая хохлома"  1 

9 
4 нед окт Городецкая роспись как народный промысел, ее особенности.  

Изделие "Городецкая роспись" 

 1 

10 
2 нед ноя Дымковская игрушка как народный промысел, ее особенности.  

Изделие "Дымковская игрушка" 

 1 

11 
3 нед ноя Выполнение деревенского пейзажа в технике рельефной картины. 

Изделие - пейзаж "Деревня" 

 1 

   Домашние животные и птицы   

12 4 нед ноя Создание движущейся конструкции Изделие "Лошадка" День матери в России. 1 

13 
1 нед дек Аппликация из природного материала Изделие "Курочка из кру-

пы" 

 1 
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14 2 нед дек Проект "Деревенский двор"  1 

   Новый год   

15 
3 нед дек Изготовление изделий из яичной скорлупы  Изделие "Новогодняя 

маска" 

 1 

   Строительство   

16 
4 нед дек Выполнение работы в технике полуобъемной пластики. Изделие 

"Изба" 

 1 

   В доме   

17 
5 нед.дек Изготовление помпона и игрушки на основе помпона Изделие 

"Домовой" 

 1 

18 2 нед янв Проект "Убранство избы" Изделие "Русская печь"  1 

19 3 нед янв Изготовление модели ковра Изделие "Коврик"  1 

20 
4 нед янв Изготовление мебели, традиционной для русской избы Изделие 

"Стол и скамья" 

 1 

   Народный костюм   

21 
1 нед фев Работа с нитками и картоном Освоение приема плетения в три ни-

ти Изделие "Русская красавица" 

 1 

22 
2 нед.фев Создание национального костюма (женского и мужского) Изделие 

"Русский костюм" 

День российской науки. 1 

23 
3 нед фев Технология выполнения строчки косых стежков. Изделие "Коше-

лек" 

День защитника Отече-

ства 

1 

24 4 нед фев Виды швов и стежков для вышивания Изделие "Салфетка"  1 

   Человек и вода  3 

25 
1 нед.мар Изготовление изделий в технике изонить. Изделие: композиция 

"Золотая рыбка" 

 1 

26 
2 нед.мар 

Проект "Аквариум" Изделие "Аквариум" 
Международный женский 

день 

1 

27 3 нед мар Полуобъемная аппликация Изделие "Русалочка"  1 

   Человек и воздух  3 

28 1 нед апр Освоение техники оригами Изделие "Птица счастья"  1 

29 2-3 нед Изготовление объемной модели мельницы на основе развертки  1 
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апр Изделие "Ветряная мельница" 

30 4 нед апр Изготовление изделия из фольги Изделие "Флюгер"  1 

   Человек и информация  4 

31 1 нед мая История книгопечатания Изделие "Книжка-ширма"  1 

32 
2 нед мая 

Способы поиска информации в Интернете 
День победы советского 

народа в ВОВ 1941-1945г. 

1 

33 3 нед мая Правила набора текста  1 

34 4 нед мая Подведение итогов за год  1 

  Итого  34 

  В течение года 1. Организация участия 

школьников в олимпиа-

дах, конкурсах и проект-

ной деятельности 

2. Предметные недели 
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Тематическое планирование с указанием количества часов в 3 классе 

№ 

урока 
Период 

Раздел,  тема 

 

 

Модуль воспитательной 

программы «Школьный 

урок» 

Кол-во 

часов 

 
  Введение  1 

1 1нед сент Здравствуй, дорогой друг! Как работать с учебником. 
День знаний. Год науки и 

техники. 

1 

   Человек и земля  21 

2 2 нед сент Архитектура. Объёмная модель дома из бумаги  1 

3 3 нед сент Городские постройки. Изделие из проволоки "Телебашня"  1 

4 4 нед сент Парк. Изделие из различных материалов  1 

5 
5 нед сент – Проект "Детская площадка", изделия из бумаги: качели, песоч-

ница, игровой комплекс 

 1 

6 
1 нед окт Проект "Детская площадка", изделия из бумаги: качели, песоч-

ница, игровой комплекс 

 1 

7 
2 нед окт Ателье мод. Одежда. Украшение платочка стежками и фартука 

аппликацией 

Международный день учи-

теля. 

1 

8 
3 нед окт Ателье мод. Одежда. Украшение платочка стежками и фартука 

аппликацией 

 1 

9 4 нед окт Изготовление тканей. Изделие гобелен из нитей  1 

10 2 нед ноя Вязание. Вязание крючком "Воздушные петли"  1 

11 
3 нед ноя Одежда для карнавала. Изготовление карнавальных костюмов 

из ткани 

 1 

12 4 нед ноя Бисероплетение. Изделие из бисера: "Браслетик", "Цветочки" День матери в России. 1 

13 1 нед дек Кафе. Конструирование из бумаги весов  1 

14 
2 нед дек Фруктовый завтрак. Изделие "Завтрак из фруктов", составление 

таблицы стоимости продуктов 

 1 

15 3 нед дек Колпачок-цыпленок. Изделие из ткани- колпачок для яиц  1 

16 
4 нед дек Бутерброды. Приготовление бутерброда по выбору из заготов-

ленных продуктов 

 1 

17 5 нед.дек Салфетница. Способы складывания салфетки  1 

18 2 нед янв Магазин подарков. Изделие из соленого теста "Брелок для клю-  1 
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чей" 

19 3 нед янв Золотистая соломка. Аппликация из соломки по своим эскизам  1 

20 
4 нед янв Упаковка подарков. Изготовление коробки для подарка из бу-

маги и картона 

 1 

21 
1 нед фев Автомастерская. Объёмная модель из бумаги: фургон "Моро-

женое" 

 1 

22 2 нед.фев Грузовик. Грузовик из металлического конструктора День российской науки. 1 

   Человек и вода  4 

23 3 нед фев Мосты. Работа с различным материалом, изделие "Мост" День защитника Отечества 1 

24 
4 нед фев Водный транспорт. Работа с пластмассовым конструктором. 

Изделие "Яхта, баржа" 

 1 

25 1 нед.мар 
Океанариум. Проект "Обитатели океанов" Мягкая игрушка из 

подручных материалов 

 1 

26 2 нед.мар Фонтаны. Модель фонтана из пластичных материалов 
Международный женский 

день 

1 

   Человек и воздух  3 

27 3 нед мар Зоопарк. Работа с бумагой, оригами "Птицы"  1 

28 1 нед апр Вертолетная площадка. Конструирование модели  вертолета  1 

29 2-3 нед апр Воздушный шар. Изделие из папье-маше "Воздушный  шар"  1 

   Человек и информация  5 

30 
4 нед апр Переплётная мастерская. Работа с бумагой, изготовление папки 

достижений, переплетение 

 1 

31 1 нед мая Почта. Виды почтовых отправлений, заполнение бланка   1 

32 
2 нед мая Кукольный театр. Проект "Готовим спектакль", изготовление 

пальчиковых кукол 

День победы советского 

народа в ВОВ 1941-1945г. 

1 

33 
3 нед мая Кукольный театр. Проект "Готовим спектакль", изготовление 

пальчиковых кукол 

 1 

34 
4 нед мая Афиша. Правила набора текста в Word, сохранение документа, 

создание программки на компьютере 

 1 

  Итого  34 

  В течение года 1. Организация участия  
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школьников в олимпиадах, 

конкурсах и проектной де-

ятельности 

2. Предметные недели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

Тематическое планирование уроков технологии в 4 классе. 

№ 

урока 
Период Раздел,  тема 

Модуль воспитательной 

программы «Школьный 

урок» 

Кол-во 

часов 

 
 Земля и человек  22 

1 1нед сент 
Здравствуй дорогой друг. Как работать с учебником. Путеше-

ствие по городу. 

День знаний. Год науки и 

техники. 

1 

2 2 нед сент Вагоностроительный завод. Кузов вагона.   1 

3 3 нед сент Вагоностроительный завод. Пассажирский вагон.  1 

4 4 нед сент Полезные ископаемые. Буровая вышка.  1 

5 5 нед сент  Полезные ископаемые. Малахитовая шкатулка  1 

6 1 нед окт Автомобильный завод. КамАЗ.   1 

7 
2 нед окт 

Автомобильный завод. Кузов грузовика. 
Международный день учи-

теля. 

1 

8 3 нед окт Монетный двор.  Стороны медали. Медаль.  1 

9 4 нед окт Монетный двор.  Стороны медали. Медаль.  1 

10 2 нед ноя Фаянсовый завод. Основа для вазы. Ваза.  1 

11 3 нед ноя Фаянсовый завод. Основа для вазы. Ваза.  1 

12 4 нед ноя Швейная фабрика. Прихватка. День матери в России. 1 

13 
1 нед дек Швейная фабрика. Мягкая игрушка. Новогодняя игрушка. 

Птичка. 

 1 

14 2 нед дек Обувная фабрика. Модель детской летней обуви.  1 

15 3 нед дек Обувная фабрика. Модель детской летней обуви.  1 

16 
4 нед дек Деревообрабатывающее производство. Лесенка-опора для рас-

тений. 

 1 

17 
5 нед.дек Деревообрабатывающее производство. Лесенка-опора для рас-

тений. 

 1 

18 2 нед янв Кондитерская фабрика. «Пирожное «Картошка»  1 

19 3 нед янв Кондитерская фабрика. «Шоколадное печенье»  1 

20 4 нед янв Бытовая техника.   1 

21 1 нед фев Бытовая техника. Настольная лампа.  1 



21 
 

22 2 нед.фев Тепличное хозяйство. Цветы для школьной клумбы. День российской науки. 1 

 
 Человек и вода  3 

23 3 нед фев Водоканал. Фильтр для очистки воды. День защитника Отечества 1 

24 4 нед фев Порт. Канатная лестница.  1 

25 1 нед.мар Узелковое плетение. Браслет.  1 

 Человек и воздух  3 

26 2 нед.мар Самолётостроение. Самолет. 
Международный женский 

день 

1 

 27 3 нед мар Ракетостроение. Ракета-носитель.  1 

28 1 нед апр Летательный аппарат. Воздушный змей.  1 

  Человек и информация  6 

29 2-3 нед апр Создание титульного листа.  1 

30 4 нед апр Работа  с таблицами.  1 

31 1 нед мая Создание содержания книги.  1 

32 
2 нед мая 

Переплетные работы. Книга «Дневник путешественника». 
День победы советского 

народа в ВОВ 1941-1945г. 

1 

33 3 нед мая Переплетные работы. Книга «Дневник путешественника».  1 

34 4 нед мая Презентация работ. Подведение итогов года.  1 

  Итого  34 

  В течение года 1. Организация участия 

школьников в олимпиадах, 

конкурсах и проектной дея-

тельности 

2. Предметные недели 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


