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1. Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования, примерных программ начального общего образования и авторской 

программы Рогозиной Т.М., Мыловой И.Б. «Технология 1-4 классы» (Сборник программ 

разработан на основе Примерных программ начального общего образования в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и концепцией системы «Перспективная начальная 

школа».) 

Программа разработана на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, в соответствии с 

«Примерными программами», «Планируемыми результатами начального общего 

образования» и авторской программой авторов «Технология. 1-4 классы» 

Единая информационно-образовательная  среда УМК «Перспективная начальная 

школа » обеспечивает эффективность реализации основной образовательной программы  

МБОУ СОШ № 31. 

Курс «Технология» рассчитан на 135 часов.  

В соответствии с пунктом 10.10 СанПин 2.4.2.2821-10 об использовании 

«ступенчатого» режима обучения в первой четверти 1-х классов, на изучение предмета 

«Технология» вместо 33 часов отводится 31 час. Корректировка рабочей программы 

произведена за счет уплотнения содержательных единиц.  

 

Авторская программа Рабочая программа 

Бумага. Пригласительный билет на елку Бумага. Пригласительный билет на елку 

Бумага. Пригласительный билет на елку 

(окончание работы) 

Бумага. Мозаика из бумаги.  Бумага. Мозаика из бумаги.  

Мозаика из бумаги. (завершение работы) 

Во 2 – 4 классах по 34 ч. (34 уч. недели). Недельная нагрузка в каждом году обучения 
составляет  1 часа. 

Распределение часов, предназначенных на изучение курса «Технология» (1-4 класс), 

осуществляется в соответствии со стандартом и авторской программой. 

 

Класс Количество 

часов в 

неделю/за 

уч. год по 

учебному 

плану 

Уровень 

изучения 

УМК 

1 1/30 базовый Рагозина Т.М., Гринева А.А. Технология. 1 класс: 

Учебник. - М.: Академкнига/Учебник. 

2 1/34 базовый Рагозина Т.М., Гринева А.А., Кузнецова И.Л. 

Технология. 2 класс: Учебник. - М.: 

Академкнига/Учебник. 

3 1/34 базовый Рагозина Т.М., Гринева А.А., Мылова И.Б. 

Технология. 3 класс: Учебник. - М.: 

Академкнига/Учебник. 

 

4 1/34 базовый  Рагозина Т.М., Гринева А.А., Мылова И.Б. 

Технология. 4 класс: Учебник. - М.: 



Академкнига/Учебник. 

 

В связи с тем, что в учебном плане школы не предусмотрено изучение предмета 

«Информатики», а в авторской программе курса «Технологии» на практическую работу с 

компьютером во 2 классе  не предусмотрено количество часов на изучение 

«Информатики»и на основании  инструктивно-методическое письма «О преподавании 

предметов в начальной школе в условиях реализации ФГОС НОО в общеобразовательных 

организациях Белгородской  области в 2015-2016 учебном году» от 20 мая 2015 г вносятся 

изменения: во 2 классе добавлен материал: «Значение компьютера в жизни человека», 

«Возможности компьютера для хранения информации», «Компьютерные программы : текстовые 

редакторы», «Компьютерные программы :  WordPad», «Компьютерные программы :  Paint». 
Распределение часов, предназначенных на изучение курса  технологии  1-4 классов, 

осуществляется в соответствии со стандартом и авторской программой: 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета (курса) «Технология» 

1 КЛАСС 

Предметные результаты  

Обучающиеся научатся: 

 -рассказывать о рукотворном мире как результате труда человека, о роли трудовой 

деятельности в жизни человека; 

 -выполнять доступные действия по самообслуживанию (несложный ремонт одежды ); 

использовать приобретенные знания о видах и свойствах природных и текстильных 

материалов, бумаги при изготовлении изделий; 

- анализировать устройство изделия (под руководством учителя), определять его 

назначение; 

 -организовывать рабочее место для выполнения практической работы; 

- понимать приемы рационального и безопасного использования ручных инструментов: 

ножниц, швейных игл; 

- экономно размечать материалы по шаблону, через копирку; 

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (природных, 

пластических, текстильных, бумаги оптимальные и доступные технологические приемы 

их ручной обработки; 

-выполнять практическое задание с опорой на рисунок и инструкцию учителя. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 -уважительно относиться к труду людей; 

 -выполнять практическое задание с опорой на рисунок; 

- анализировать устройство изделия, определять его назначение и самостоятельно его 

изготавливать. 

2 КЛАСС 

Предметные результаты  

Обучающиеся научатся: 

-  составлять сообщения о трудовой деятельности человека осенью и весной и описывать 

ее особенности; 

 - рассказывать о наиболее распространенных в своем регионе традиционных народных 

промыслах, современных профессий (в том числе профессиях своих родителей), 

связанных с использованием текстильных материалов, с воздушным и водным 

транспортом; 

- подбирать материалы и инструменты для работы, рационально размещать их на рабочем 

месте; 

 - использовать информацию из словаря учебника при выполнении заданий; 

 работать в малых группах; 

 - выполнять доступные действия по самообслуживанию (несложный ремонт одежды); 



 рассказывать о практическом применении природных материалов и бумаги в жизни, 

бережно относиться к природе как источнику сырья; 

 - отбирать природные и пластичные материалы, бумагу и нитки с учетом их свойств и 

технологии изготовления поделок; 

-  применять приемы рациональной и безопасной работы ручными инструментами: 

режущими (ножницы), колющими (швейные иглы); 

 - экономно размечать материалы на глаз, складыванием, сгибаем, по клеткам, по 

шаблону, по линейке; 

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (бумаги, 

природных, пластичных, текстильных материалов) оптимальные и доступные 

технологические приемы их ручной обработки; 

- анализировать устройство изделия: выделять детали и их форму; 

- выполнять практическое задание с опорой на простейший чертеж, схему. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-  понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, 

как своего региона, так и страны, и уважать их; 

-  понимать особенность проектной деятельности и осуществлять ее под руководством 

учителя: составлять план, определять последовательность изготовления изделия; 

-  работать в малых группах. 

3 КЛАСС 

Предметные результаты изучения технологии включают: 

Обучающиеся научатся: 

-  рассказывать о современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей), 

связанных с сельскохозяйственной техникой, и описывать их особенности; 

 - анализировать задания, планировать трудовой процесс и осуществлять поэтапный 

контроль за ходом работы; 

- осуществлять сотрудничество при выполнении коллективной работы; 

-  выполнять доступные действия по самообслуживанию (декоративное оформление 

культурно-бытовой среды); 

 - отбирать картон с учетом его свойств; 

 - применять приемы рациональной и безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными (линейка, угольник), колющими (шило); 

 - экономно размечать материалы на просвет, по линейке и по угольнику; 

-  работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи 

и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них. 

 - отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (картон, 

текстильные материалы, металлы, утилизированные материалы ) оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки; 

-  изготавливать плоскостные изделия по простейшим чертежам, эскизам; 

 - анализировать конструкцию изделия: определять взаимное расположение деталей, виды 

их соединений; 

-  решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

 - выполнять символические действия моделирования и образования модели; 

 - изготавливать несложные конструкции изделий по рисунки, простейшему чертежу, 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

По разделу «Практика работы на компьютере» обучающиеся научатся: 

-  рассказывать об основных источниках информации; 

-  рассказывать о правилах организации труда при работе за компьютером; 

 - называть основные функциональные устройства компьютера системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, наушники, микрофон}; 



 - называть дополнительные компьютерные устройства (принтер, сканер, модем, 

цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, видеопроектор, звуковые колонки); 

- рассказывать о назначении основных функциональных устройств компьютера, 

периферийных компьютерных устройств; }устройств внешней памяти; 

-  соблюдать безопасные приемы труда при работе на компьютере; 

-  включать и выключать компьютер; 

- использовать приемы работы с дисководом и электронным диском; 

-  использовать приемы работы с мышью; 

-  работать с прикладной программой, используя мышь, осуществлять навигацию по 

программе, используя элементы управления (кнопки); 

-  работать с текстом и изображением, представленными в компьютере; 

 соблюдать санитарно-гигиенические правила при работе с компьютерной клавиатурой. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-  ценить традиции трудовых династий (своего региона, страны);  

- осуществлять проектную деятельность: собирать информацию о создаваемом изделии, 

выбирать лучший вариант, проверять изделие в действии; 

-  создавать образ конструкции с целью решения определенной конструкторской задачи, 

воплощать этот образ в материале; 

 - использовать приемы работы с графическими объектами с помощью компьютерной 

программы (графический редактор), с программными продуктами, записанными на 

электронных дисках. 

4 КЛАСС 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

- составлять сообщения о современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей), связанных с механизированным и автоматизированным трудом (с учетом 

региональных особенностей), и описывать их особенности; 

 - организовывать рабочее место в зависимости от вида работы, распределять рабочее 

время; 

 - отбирать и анализировать информацию из учебника и других дидактических 

материалов, использовать ее в организации работы; 

 - осуществлять контроль и корректировку хода работы; 

- выполнять социальные роли (председатель заседания школьного клуба, консультант, 

экспериментатор и т, д.); 

-  выполнять доступные действия по самообслуживанию (декоративное оформление 

культурно-бытовой среды, ремонт одежды и книг); 

 - отбирать предложенные материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

 - применять приемы рациональной и безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными (циркуль), режущими (ножницы, канцелярский нож); 

-  размечать бумагу и картон циркулем; 

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

доступные технологические приемы ручной обработки; 

- изготавливать объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам; 

 - анализировать конструкцию изделия: определять взаимное ;расположение деталей, 

виды их соединений; 

 - рассказывать о назначении инструментальных программ, называемых текстовыми 

редакторами; 

 - использовать правила оформления текста (заголовок, абзац, отступ красная строка); 

знать цели работы с принтером как с техническим устройством; 

-  работать с текстом и изображением, представленными в компьютере; 

-  использовать возможности оформления текста рисунками, таблицами, схемами; 



-  использовать возможности поиска информации с помощью программных средств; 

-  соблюдать безопасные приемы труда при работе на компьютере; 

-  включать и выключать дополнительные устройства (принтер, сканер), подключаемые к 

компьютеру; 

-  использовать элементарные приемы клавиатурного письма; 

-  использовать элементарные приемы работы с документом с помощью простейшего 

текстового редактора (сохранять и открывать документ, выводить документ на печать); 

-  осуществлять поиск, преобразование, хранение и применение информации (в том числе 

с использованием компьютера) для решения различных задач; 

-  решать учебные и практические задачи с использованием компьютерных программ; 

подключать к компьютеру дополнительные устройства; 

 - осуществлять поиск информации в электронных изданиях: словарях, справочниках, 

энциклопедиях; 

 - соблюдать правила личной гигиены и использования безопасных приемов работы со 

средствами информационных и коммуникационных технологий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  понимать особенность проектной деятельности и осуществлять ее, разрабатывать 

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

готовый продукт; 

 - отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

-  прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей;  

- осуществлять ввод информации в компьютер с клавиатуры. 



II. Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных занятий, основных видов 

учебной деятельности 
1 класс 

Технология  (30 ч) 

Содержание Формы 

организации 

учебных 

занятий 

Характеристика основных видов учебной 
деятельности 

Мир изделий. Пластичные материалы. 

Учимся работать с пластилином 

Урок 

«открытия» 

новых знаний» 

Умение организовать свое рабочее место 

Приёмы работы с пластилином Урок отработки 

умений и  

рефлексии 

Приемы лепки из пластилина 

Изделия из пластилина Овощи и фрукты Урок 

«открытия» 

новых знаний» 

Приёмы работы с природными материалами 

Животные из пластилина Урок 

«открытия» 

новых знаний» 

Анализ объекта, планирование этапов работы 

Фишки из цветной массы для моделирования Урок 

«открытия» 

новых знаний» 

Правила сушки семян, безопасной работы с клеем 

Природные материалы. Правила безопасной работы с ножницами и клеем Урок 

«открытия» 

новых знаний» 

Анализ объекта, планирование этапов работы 

Природные материалы Аппликация «Животные» Урок 

«открытия» 

новых знаний» 

Анализ объекта, планирование этапов работы 

Природные материалы Аппликация «Пейзажи» Урок отработки 

умений и  

рефлексии 

Анализ объекта, планирование этапов работы 

Природные материалы. Узоры из семян Урок 

«открытия» 

новых знаний» 

Приёмы работы с пластилином 



Природные материалы. Декоративная композиция из сухих листьев и семян. Урок 

«открытия» 

новых знаний» 

Способы и правила работы с пластичными материалами 

Бумага. Аппликации из мятой бумаги Урок 

«открытия» 

новых знаний» 

Приёмы работы с бумагой. Инструменты для работы с 

бумагой  

Обрывные аппликации из бумаги. Урок отработки 

умений и  

рефлексии 

Приёмы работы с бумагой.  

Бумага. Пригласительный билет на елку. Урок 

построения 

системы знаний 

Приёмы работы по шаблонам.  Вырезание и наклеивание 

шаблона 

Конверт для пригласительного билета. Урок 

«открытия» 

новых знаний» 

Разметка деталей с помощью линейки 

Бумага. Гофрированные новогодние подвески Урок отработки 

умений и  

рефлексии 

Умение работы с ножницами 

Бумага. Новогодние снежинки. Урок 

«открытия» 

новых знаний» 

Закрепление работы с ножницами, клеем. 

Бумага. Мозаика из бумаги.  Урок 

построения 

системы знаний 

Закрепление работы с ножницами, клеем. Разметка по 

шаблонам, безопасная работа с ножницами, клеем 

Модели из бумаги. Оригами Урок отработки 

умений и  

рефлексии 

Разметка по шаблонам, безопасная работа с ножницами, 

клеем 

Модели из бумаги. Парусник и лодочка Урок 

построения 

системы знаний 

Разрезание бумаги на полоски. Безопасная работа с 

ножницами 

Плетение из полосок бумаги Урок отработки 

умений и  

рефлексии 

Приёмы работы с разными видами бумаги 

Плетение из полосок бумаги. Парусник Урок 

«открытия» 

новых знаний» 

Приёмы работы с картоном 



Бумага. Картон. Открытка в подарок маме Урок 

«открытия» 

новых знаний» 

Приёмы работы с текстильными материалами 

Бумага. Картон. Модели городского транспорта Урок 

«открытия» 

новых знаний» 

Разметка и раскрой деталей из ткани 

Работаем с текстильными материалами. Правила работы с иглами и булавками Урок 

«открытия» 

новых знаний» 

Соединение деталей 

Текстильные материалы. Аппликация из ткани Урок отработки 

умений и  

рефлексии 

Соединение деталей и оформление готовой работы 

Текстильные материалы. Игольница Урок 

построения 

системы знаний 

Пришивание пуговиц 

Текстильные материалы. Подвеска из лоскутков ткани Урок 

«открытия» 

новых знаний» 

Перевод рисунка на ткань для вышивки 

Текстильные материалы. Вышитая салфетка Урок отработки 

умений и  

рефлексии 

Вышивание рисунка. Приёмы работы с нитками 

Текстильные материалы. Вышитая салфетка Урок отработки 

умений и  

рефлексии 

Вышивание рисунка. Приёмы работы с нитками 

Текстильные материалы. Цветочная композиция из ниток.  Урок 

«открытия» 

новых знаний» 

Работа с различными материалами Соединение всех деталей 

и оформление готовой работы 

Текстильные материалы. Баба Яга в ступе Урок творчества 

или 

исследования 

Работа с различными материалами Соединение всех деталей 

и оформление готовой работы 

 

 

 

 

 



2 класс 

Технология (34 ч) 

Содержание Формы 

организации 

учебных 

занятий 

Характеристика основных видов учебной 
деятельности 

Трудовая деятельность человека  осенью в родном крае. Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Наблюдать связи человека с природой и предметным 

миром, традициями и творчеством мастеров родного 

края. 
Панно из природного материала. Инструктаж по правилам безопасного 

поведения на уроках технологии. 
Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Организовывать свою деятельность: подготавливать 

своё рабочее место, рационально размещать материалы 

и инструменты, соблюдать приёмы безопасного труда, 

работать в малых группах, осуществлять 

сотрудничество, исполнять различные социальные 

роли. 
Панно из природного материала. Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Планировать последовательность практических 

действий для реализации замысла, поставленной 

задачи. 
Урок – сказка. Цветы Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Осуществлять самоконтроль и корректировку хода 

работы и конечного результата. 

Цветочный хоровод (коллективная работа) Урок отработки 

умений и 

рефлексии 

Планировать последовательность практических 

действий для реализации замысла, поставленной задачи 

Этикетки. Основные операции ручной обработки бумаги. Правила безопасного 

обращения с ножницами. 
Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Осуществлять самоконтроль и корректировку хода 

работы и конечного результата. 
Исследовать технологические свойства бумаги. 

Этикетки. Практическое применение бумаги в жизни. Урок отработки 

умений и 

рефлексии 

Планировать последовательность практических 

действий для реализации замысла, поставленной 

задачи. 
Конверты. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж. Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Анализировать и читать графические изображения 

Лепка моделей предметов живой природы (грибы) Урок 

«открытия» 

Приёмы работы с пластилином 



новых знаний 
Лепка декоративных композиций по рисункам Урок отработки 

умений и 

рефлексии 

Способы и правила работы с пластичными материалами 

Основные технологические операции ручной обработки бумаги. Рамка Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Организовывать свою деятельность: подготавливать 

своё рабочее место, рационально размещать материалы 

и инструменты, соблюдать приёмы безопасного труда, 

работать в малых группах, осуществлять 

сотрудничество, исполнять различные социальные 

роли. 
Общее представление о конструкции. Вертушка. Урок творчества 

или 

исследования 

Определять особенность конструкции. 
Конструировать объекты с учётом технических 

условий..  
Модель планёра. Виды профессий, связанных с воздушным транспортом Урок творчества 

или 

исследования 

Определять особенность конструкции. 
Проектировать изделие. 

Проект Урок творчества 

или 

исследования 

Определять особенность конструкции. 
Проектировать изделие. 

Бумажный змей  (конкурс проектов). Понятие «Изделие. Деталь изделия» Урок творчества 

или 

исследования 

Осуществлять самоконтроль и корректировку хода 

работы и конечного результата. 
Определять особенность конструкции. 
Конструировать объекты с учётом технических условий 

Бумажный змей (конкурс проектов) Урок творчества 

или 

исследования 

Осуществлять самоконтроль и корректировку хода 

работы и конечного результата. 
Определять особенность конструкции. 
Конструировать объекты с учётом технических условий 

Гофрированные подвески 

 
Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Планировать последовательность практических 

действий для реализации замысла, поставленной 

задачи. 
Гофрированные подвески. Человек и информация Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Осуществлять самоконтроль и корректировку хода 

работы и конечного результата. 
Моделирование объемных изделий. 

Текстильные материалы. Правила безопасного использования булавок и иголок. Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Исследовать технологические свойства текстильных 

материалов 



Основные технологические операции ручной обработки текстильных 

материалов. Изготовление мешочка для всякой всячины. 
Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Планировать последовательность практических 

действий для реализации замысла, поставленной 

задачи. 
Осуществлять самоконтроль и корректировку хода 

работы и конечного результата. 
Изготовление мешочка для всякой всячины. Практическое применение 

текстильных материалов в жизни. 
Урок отработки 

умений и 

рефлексии 

Планировать последовательность практических 

действий для реализации замысла, поставленной 

задачи. 
Осуществлять самоконтроль и корректировку хода 

работы и конечного результата. 
Мозаичная аппликация из бумаги. Компьютер и его части Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Организовывать свою деятельность: подготавливать 

своё рабочее место, рационально размещать материалы 

и инструменты, соблюдать приёмы безопасного труда 
Поделка из цветной массы для моделирования Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Осуществлять самоконтроль и корректировку хода 

работы и конечного результата. 
Обобщать то новое, что открыто и усвоено на уроке. 

Сувениры из яичной скорлупы. Носители информации Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Осуществлять самоконтроль и корректировку хода 

работы и конечного результата. 
 

Сувениры из яичной скорлупы 

 
Урок отработки 

умений и 

рефлексии 

Осуществлять самоконтроль и корректировку хода 

работы и конечного результата.  
 

Использование растительных природных  материалов. Коллекция насекомых, 

сделанных из семян.  
Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Исследовать технологические свойства природных 

материалов 

Основные технологические операции ручной обработки природного материала. 

Коллекция насекомых, сделанных из семян. 
Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Планировать последовательность практических 

действий для реализации замысла, поставленной 

задачи. 
Основные технологические операции ручной обработки природного материала. 

Композиция «Подводный мир» 
Урок отработки 

умений и 

рефлексии 

Планировать последовательность практических 

действий для реализации замысла, поставленной 

задачи. 
Композиция «Подводный мир». Документ и его создание Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Обобщать то новое, что открыто и усвоено на уроке. 

Птицы. Динамическая модель Урок 

«открытия» 

Работа с различными материалами Соединение всех 

деталей и оформление готовой работы 



новых знаний 
Весёлый зверинец Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Работа с различными материалами Соединение всех 

деталей и оформление готовой работы 

Конкурс проектов «Весенняя регата» 

 
Урок творчества 

или 

исследования 

Работа с различными материалами Соединение всех 

деталей и оформление готовой работы. Работа с 

прикладной программой, используя элементы 

управления 
Конкурс проектов «Весенняя регата» 

 
Урок творчества 

или 

исследования 

Работа с различными материалами Соединение всех 

деталей и оформление готовой работы. Работа с 

прикладной программой, используя элементы 

управления 

Конкурс проектов «Весенняя регата» 

 
Урок творчества 

или 

исследования 

Обобщать то новое, что открыто и усвоено за год. 

Работа с прикладной программой, используя элементы 

управления 

 

 

3 класс 

Технология (34 ч) 

Содержание Формы 

организации 

учебных 

занятий 

Характеристика основных видов учебной 
деятельности 

Лепка игрушек из глины. Инструктаж по правилам безопасного поведения на 

уроках технологии. 
Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Наблюдать связи человека с природой и предметным 

миром, традициями и творчеством мастеров родного 

края. 
Лепка декоративных пластин  Урок отработки 

умений и  

рефлексии 

Организовывать свою деятельность: подготавливать 

своё рабочее место, рационально размещать материалы 

и инструменты, соблюдать приёмы безопасного труда, 

работать в малых группах, осуществлять 

сотрудничество, исполнять различные социальные 

роли. 
Устройство из полос бумаги Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Планировать последовательность практических 

действий для реализации замысла, поставленной 

задачи. 



Картон. Мера для измерения углов Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Осуществлять самоконтроль и корректировку хода 

работы и конечного результата. 

Подставка для письменных принадлежностей Урок отработки 

умений и  

рефлексии 

Планировать последовательность практических 

действий для реализации замысла, поставленной задачи 

Коробка со съёмной крышкой Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Осуществлять самоконтроль и корректировку хода ра 

Устройство для определения направления движения тёплого воздуха Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Планировать последовательность практических 

действий для реализации замысла, поставленной 

задачи. 
Текстильные материалы. Куклы для пальчикового театра. Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Анализировать и читать графические изображения 

Коллаж. Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Знать приёмы работы с нитками по заданным условиям 

Декоративное оформление изделий вышивкой Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Знать способы и правила работы с различными  

материалами 

Декоративное оформление изделий вышивкой Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Владеть способами  и правилами  работы с различными  

материалами 

Новогодние игрушки. Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Определять особенность конструкции. 
Конструировать объекты с учётом технических 

условий. 
Брелок из проволоки Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Определять особенность конструкции. 
Проектировать изделие. 

Открытка-ландшафт Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Определять особенность конструкции. 
Проектировать изделие. 

Ремонт книг с заменой обложки Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Осуществлять самоконтроль и корректировку хода 

работы и конечного результата. 
Определять особенность конструкции. 



Конструировать объекты с учётом технических условий 
Подарочные открытки из гофрированного картона Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Осуществлять самоконтроль и корректировку хода 

работы и конечного результата. 
Определять особенность конструкции. 
Конструировать объекты с учётом технических условий 

Картонные фигурки с элементами движения для театра Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Планировать последовательность практических 

действий для реализации замысла, поставленной 

задачи. 
Игрушки-сувениры из пластмассовых упаковок-капсул Урок отработки 

умений и  

рефлексии 

Осуществлять самоконтроль и корректировку хода 

работы и конечного результата. 
Моделирование объемных изделий. 

Декоративное панно Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Исследовать технологические свойства текстильных 

материалов 

Устройство из полос бумаги Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Планировать последовательность практических 

действий для реализации замысла, поставленной 

задачи. 
Осуществлять самоконтроль и корректировку хода 

работы и конечного результата. 
Змейка для определения движения теплого воздуха Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Планировать последовательность практических 

действий для реализации замысла, поставленной 

задачи. 
Осуществлять самоконтроль и корректировку хода 

работы и конечного результата. 
Устройство, демонстрирующее циркуляцию воздуха Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Организовывать свою деятельность: подготавливать 

своё рабочее место, рационально размещать материалы 

и инструменты, соблюдать приёмы безопасного труда 
Палетка Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Осуществлять самоконтроль и корректировку хода 

работы и конечного результата. 
Обобщать то новое, что открыто и усвоено на уроке. 

Работа с конструктором. Парк машин Урок отработки 

умений и  

рефлексии 

Осуществлять самоконтроль и корректировку хода 

работы и конечного результата. 
 

Компьютер и дополнительные устройства, подключаемые к нему Урок 

«открытия»нов

ых знаний 

Осуществлять самоконтроль и корректировку хода 

работы и конечного результата. 



Компьютер и дополнительные устройства, подключаемые к нему Урок 

построения 

системы знаний 

Осуществлять самоконтроль и корректировку хода 

работы и конечного результата. 

Основные работы за компьютером  Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Планировать последовательность практических 

действий для реализации поставленной задачи. 
 

Основные работы за компьютером  Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Планировать последовательность практических 

действий для реализации поставленной задачи. 
 

Основные работы за компьютером  Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Планировать последовательность практических 

действий для реализации поставленной задачи. 
 

Основные работы за компьютером  Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Планировать последовательность практических 

действий для реализации поставленной задачи. 
 

Основные работы за компьютером  Отработки 

умений и 

рефлексии 

Планировать последовательность практических 

действий для реализации поставленной задачи. 
 

Технология работы с инструментальными программами Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Работа с прикладной программой, используя элементы 

управления 

Технология работы с инструментальными программами Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Обобщать, что открыто и усвоено на уроках 

Технология работы с инструментальными программами Отработки 

умений и 

рефлексии 

Работа с прикладной программой, используя элементы 

управления 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 класс 

Технология (34 ч) 

Содержание Формы 

организации 

учебных 

занятий 

Характеристика основных видов учебной 
деятельности 

Техника безопасности на уроках технологии. Ваза для осеннего букета. Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Планировать последовательность практических 

действий для реализации замысла, поставленной задачи. 
Осуществлять самоконтроль и корректировку хода 

работы и конечного результата.. 
Пластмассы. Подставки из пластиковых емкостей Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Организовывать свою деятельность: подготавливать 

своё рабочее место, рационально размещать материалы 

и инструменты, соблюдать приёмы безопасного труда 
Головоломка. Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Планировать последовательность практических 

действий для реализации замысла, поставленной задачи. 

Игрушка-перевёртыш Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Планировать последовательность практических 

действий для реализации поставленной задачи. 

Ремонт книг Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Планировать последовательность практических 

действий для реализации замысла, поставленной задачи. 
Осуществлять самоконтроль и корректировку хода 

работы и конечного результата. 
Олимпийский символ из пяти колец Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Планировать последовательность практических 

действий для реализации замысла, поставленной задачи. 
Осуществлять самоконтроль и корректировку хода 

работы и конечного результата. 
Металлы. Спортивный значок. Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Конструировать объекты с учётом технических условий. 

Каркасные модели из проволоки. Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Конструировать объекты с учётом технических условий. 

Осуществлять самоконтроль и корректировку хода 

работы и конечного результата. 
Лепка декоративного рельефа Урок 

«открытия» 

Определять особенность конструкции. Конструировать 

объекты с учётом технических условий. 



новых знаний 
Игрушка- гармошка Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Организовывать свою деятельность: подготавливать 

своё рабочее место, рационально размещать материалы 

и инструменты, соблюдать приёмы безопасного труда. 
Подвеска из пенопласта Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Определять особенность конструкции. Проектировать 

изделие. 

Маска из бумаги. Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Осуществлять самоконтроль и корректировку хода 

работы и конечного результата. 
Определять особенность конструкции. Конструировать 

объекты с учётом технических условий. 
Футляр из ткани. Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Определять особенность конструкции. Конструировать 

объекты с учётом технических условий. 

Оформление изделий вышивкой простым крестом Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Организовывать свою деятельность: подготавливать 

своё рабочее место, рационально размещать материалы 

и инструменты, соблюдать приёмы безопасного труда. 
Оформление изделий вышивкой простым крестом Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Организовывать свою деятельность: подготавливать 

своё рабочее место, рационально размещать материалы 

и инструменты, соблюдать приёмы безопасного труда. 
Оформление изделий вышивкой простым крестом Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Организовывать свою деятельность: подготавливать 

своё рабочее место, рационально размещать материалы 

и инструменты, соблюдать приёмы безопасного труда. 
Декоративное панно Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Планировать последовательность практических 

действий для реализации замысла, поставленной задачи. 
Осуществлять самоконтроль и корректировку хода 

работы и конечного результата. 
Подарочная открытка Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Определять особенность конструкции. Проектировать 

изделие. 

Ремонт одежды Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Организовывать свою деятельность: подготавливать 

своё рабочее место, рационально размещать материалы 

и инструменты, соблюдать приёмы безопасного труда. 
Сборка моделей транспортирующих устройств Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Определять особенность конструкции. Конструировать 

объекты с учётом технических условий. 



Фигурки из глины и пластических материалов Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Определять особенность конструкции. Конструировать 

объекты с учётом технических условий. 

Проект коллективного создания макета села Мирного Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Определять особенность конструкции. Конструировать 

объекты с учётом технических условий. 

Проект коллективного создания макета села Мирного Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Осуществлять самоконтроль и корректировку хода 

работы и конечного результата. 
Определять особенность конструкции.Конструировать 

объекты с учётом технических условий 

Электронный текст.  Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Планировать последовательность практических 

действий для реализации поставленной задачи. 
 

Технические устройства для работы с тексто Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Планировать последовательность практических 

действий для реализации поставленной задачи. 
 

Компьютерные программы для работы с текстом. Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Работа с прикладной программой, используя элементы 

управления.  

Ввод текста с клавиатуры.  Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Планировать последовательность практических 

действий для реализации поставленной задачи. 
 

Текстовый редактор Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Работа с прикладной программой, используя элементы 

управления. 

Редактирование и форматирование текста Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Работа с прикладной программой, используя элементы 

управления. 

Сохранение электронного текста Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Планировать последовательность практических 

действий для реализации поставленной задачи. 
 

Иллюстрирование текста Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Осуществлять самоконтроль и корректировку хода 

работы и конечного результата. 

Работа с текстовым редактором Урок 

«открытия» 

Планировать последовательность практических 

действий для реализации поставленной задачи. 



новых знаний  

Электронные справочные издания Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Планировать последовательность практических 

действий для реализации поставленной задачи. 

Работаем с электронной энциклопедией Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Обобщать, что открыто и усвоено на уроках 



III. Календарно-тематическое планирование с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы 

 
Технологии 

1 класс (30 часов) 

№ 

урока 

п\п 

Название тем и уроков Кол-

во 

часов 

1.  Мир изделий. Пластичные материалы. 

Учимся работать с пластилином 
1 

2.  Приёмы работы с пластилином 1 

3.  Изделия из пластилина Овощи и фрукты 1 

4.  Животные из пластилина 1 

5.  Фишки из цветной массы для моделирования 1 

6.  Природные материалы. Правила безопасной работы с ножницами и клеем 1 

7.  Природные материалы Аппликация «Животные» 1 

8.  Природные материалы Аппликация «Пейзажи» 1 

9.  Природные материалы. Узоры из семян 1 

10.  Природные материалы. Декоративная композиция из сухих листьев и семян. 1 

11.  Бумага. Аппликации из мятой бумаги 1 

12.  Обрывные аппликации из бумаги. 1 

13.  Бумага. Пригласительный билет на елку. 1 

14.  Конверт для пригласительного билета. 1 

15.  Бумага. Гофрированные новогодние подвески 1 

16.  Бумага. Новогодние снежинки. 1 

17.  Бумага.Мозаика из бумаги.  1 

18.  Модели из бумаги. Оригами 1 

19.  Модели из бумаги. Парусник и лодочка 1 

20.  Плетение из полосок бумаги 1 

21.  Плетение из полосок бумаги. Парусник 1 

22.  Бумага. Картон. Открытка в подарок маме 1 

23.  Бумага. Картон. Модели городского транспорта 1 

24.  Работаем с текстильными материалами. Правила работы с иглами и булавками 1 

25.  Текстильные материалы. Аппликация из ткани 1 

26.  Текстильные материалы. Игольница 1 

27.  Текстильные материалы. Подвеска из лоскутков ткани 1 

28.  Текстильные материалы. Вышитая салфетка. 1 

29.  Текстильные материалы. Вышитая салфетка. 1 

30.  Текстильные материалы. Цветочная композиция из ниток.  1 

31.  Текстильные материалы. Баба Яга в ступе 1 

 

Технологии 

2 класс (34 часов) 

№ 

урока 

п\п 

Название тем и уроков Кол-

во 

часов 

1.  Трудовая деятельность человека  осенью в родном крае. 1 

2.  Панно из природного материала. Инструктаж по правилам безопасного поведения на 

уроках технологии. 
1 

3.  Панно из природного материала. 1 

4.  Урок – сказка. Цветы 1 



5.  Цветочный хоровод (коллективная работа) 1 

6.  Этикетки. Основные операции ручной обработки бумаги. Правила безопасного 

обращения с ножницами. 
1 

7.  Этикетки. Практическое применение бумаги в жизни. 1 

8.  Конверты. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж. 1 

9.  Лепка моделей предметов живой природы (грибы) 1 

10.  Лепка декоративных композиций по рисункам 1 

11.  Основные технологические операции ручной обработки бумаги. Рамка 1 

12.  Общее представление о конструкции. Вертушка. 1 

13.  Модель планёра. Виды профессий, связанных с воздушным транспортом 1 

14.  Проект 1 

15.  Бумажный змей  (конкурс проектов). Понятие «Изделие. Деталь изделия» 1 

16.  Бумажный змей (конкурс проектов) 1 

17.  Гофрированные подвески 1 

18.  Гофрированные подвески 1 

19.  Текстильные материалы. Правила безопасного использования булавок и иголок. 1 

20.  Основные технологические операции ручной обработки текстильных материалов. 

Изготовление мешочка для всякой всячины. 
1 

21.  Изготовление мешочка для всякой всячины. Практическое применение текстильных 

материалов в жизни. 
1 

22.  Мозаичная аппликация из бумаги 1 

23.  Поделка из цветной массы для моделирования 1 

24.  Сувениры из яичной скорлупы 1 

25.  Сувениры из яичной скорлупы 1 

26.  Использование растительных природных  материалов. Коллекция насекомых, 

сделанных из семян.  
1 

27.  Основные технологические операции ручной обработки природного материала. 

Коллекция насекомых, сделанных из семян. 
1 

28.  Основные технологические операции ручной обработки природного материала. 

Композиция «Подводный мир» 
1 

29.  Композиция «Подводный мир» 1 

30.  Птицы. Динамическая модель 1 

31.  Весёлый зверинец 1 

32.  Конкурс проектов «Весенняя регата» 1 

33.  Конкурс проектов «Весенняя регата» 1 

34.  Конкурс проектов «Весенняя регата» 1 

 

Технологии 

3 класс (34 часов) 

№ 

урока 

п\п 

Название тем и уроков Кол-

во 

часов 

1.  Лепка игрушек из глины. Инструктаж по правилам безопасного поведения на 

уроках технологии. 
1 

2.  Лепка декоративных пластин  1 

3.  Устройство из полос бумаги 1 

4.  Картон. Мера для измерения углов 1 

5.  Подставка для письменных принадлежностей 1 

6.  Коробка со съёмной крышкой 1 

7.  Устройство для определения направления движения тёплого воздуха 1 

8.  Текстильные материалы. Куклы для пальчикового театра. 1 

9.  Коллаж. 1 



10.  Декоративное оформление изделий вышивкой 1 

11.  Декоративное оформление изделий вышивкой 1 

12.  Новогодние игрушки. 1 

13.  Брелок из проволоки 1 

14.  Открытка-ландшафт 1 

15.  Ремонт книг с заменой обложки 1 

16.  Подарочные открытки из гофрированного картона 1 

17.  Картонные фигурки с элементами движения для театра 1 

18.  Игрушки-сувениры из пластмассовых упаковок-капсул 1 

19.  Декоративное панно 1 

20.  Устройство из полос бумаги 1 

21.  Змейка для определения движения теплого воздуха 1 

22.  Устройство, демонстрирующее циркуляцию воздуха 1 

23.  Палетка 1 

24.  Работа с конструктором. Парк машин 1 

25.  Компьютер и дополнительные устройства, подключаемые к нему 1 

26.  Компьютер и дополнительные устройства, подключаемые к нему 1 

27.  Основные работы за компьютером  1 

28.  Основные работы за компьютером  1 

29.  Основные работы за компьютером  1 

30.  Основные работы за компьютером  1 

31.  Основные работы за компьютером  1 

32.  Технология работы с инструментальными программами 1 

33.  Технология работы с инструментальными программами 1 

34.  Технология работы с инструментальными программами 1 

 

Технологии 

4 класс (34 часов) 

№ 

урока 

п\п 

Название тем и уроков Кол-

во 

часов 

1.  Техника безопасности на уроках технологии. Ваза для осеннего букета. 1 

2.  Пластмассы. Подставки из пластиковых емкостей 1 

3.  Головоломка. 1 

4.  Игрушка-перевёртыш 1 

5.  Ремонт книг 1 

6.  Олимпийский символ из пяти колец 1 

7.  Металлы. Спортивный значок. 1 

8.  Каркасные модели из проволоки. 1 

9.  Лепка декоративного рельефа 1 

10.  Игрушка- гармошка 1 

11.  Подвеска из пенопласта 1 

12.  Маска из бумаги. 1 

13.  Футляр из ткани. 1 

14.  Оформление изделий вышивкой простым крестом 1 

15.  Оформление изделий вышивкой простым крестом 1 

16.  Оформление изделий вышивкой простым крестом 1 

17.  Декоративное панно 1 

18.  Подарочная открытка 1 

19.  Ремонт одежды 1 



20.  Сборка моделей транспортирующих устройств 1 

21.  Фигурки из глины и пластических материалов 1 

22.  Проект коллективного создания макета села Мирного 1 

23.  Проект коллективного создания макета села Мирного 1 

24.  Электронный текст.  1 

25.  Технические устройства для работы с тексто 1 

26.  Компьютерные программы для работы с текстом. 1 

27.  Ввод текста с клавиатуры.  1 

28.  Текстовый редактор 1 

29.  Редактирование и форматирование текста 1 

30.  Сохранение электронного текста 1 

31.  Иллюстрирование текста 1 

32.  Работа с текстовым редактором 1 

33.  Электронные справочные издания 1 

34.  Работаем с электронной энциклопедией 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


