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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по технологии для 1 класса соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и разработана на основе: 

• примерной программы федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования; 

• основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ СОШ № 6; 

• учебного плана МБОУ СОШ №6 на 2019-2020 учебный год; 

• авторской программы Н.И.Роговцевой, Н.В.Богдановой, И.П. 

Фрейтаг, Н.В.Добромысловой, Н.В.Шипиловой «Техгология. 1- 4 классы». 

Рабочие программы. Начальная школа. 1 класс. УМК «Школа России»/ Авт. – 

сост. С. А.Шейкина; под редакцией Е.С.Галанжиной. – М.: Планета, 2012. 

Рабочая программа по технологии для первого класса рассчитана на 

33 часа в год (1 час в неделю). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Технология» 

Предметные результаты: 

 Получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и 

важности правильного выбора профессии. 

 Формирование первоначального представления о материальной культуре 

как продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

 Приобретение навыков самообслуживания, овладения 

технологическими приемами ручной обработки материалов, освоение правил 

техники безопасности. 

 Использование приобретенных знаний и умений для творческого 

решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач. 

 Приобретение первоначальных знаний о правилах создания 

предметной и информационной среды и умения применять их для выполнения 

учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

Метапредметные результаты: 

 Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи 

учебной деятельности, приемами поиска средств ее осуществления. 
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 Освоение способами 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 Интернета), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, в том числе умений 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 форме. 

 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, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свое мнение, излагать и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными  понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 

Личностные результаты:  

 Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России  

 Формирование целостного социально ориентированного взгляда на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 
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 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

Давайте познакомимся (3 часа) 

Как работать с учебником. Я и мои друзья. Материалы и инструменты. 

Организация рабочего места. Что такое технология? 

Человек и земля (21 час) 

Природный материал. Пластилин. Растения. Проект «Осенний урожай». 

Бумага. Насекомые. Дикие животные. Проект «Дикие животные». Новый год. 

Проект «Украшаем класс к Новому году». Домашние животные. Такие разные 

дома. Посуда. Проект «Чайный сервиз». Свет в доме. Мебель. Одежда, ткань, 

нитки. Учимся шить. Передвижение по земле. 

Человек и вода (3 часа) 

Вода в жизни человека. Вода в жизни растений. Питьевая вода. 

Передвижение по воде. Проект «Речной флот». 

Человек и воздух (3 часа) 

Использование ветра. Полеты птиц. Полеты  человека.  

Человек и информация (3 часа) 

Способы общения. Важные телефонные номера. Правила движения. 

Компьютер. 

Содержание курса представлено следующими основными разделами: 

* общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и 

способы деятельности); основы культуры труда, самообслуживания; 

* технология ручной обработки материалов; элементы графической 

грамотности; 

* конструирование и моделирование; 

* практика работы на компьютере. 

В каждой части материал рассматривается с трех сторон: материя, 

энергия, движение. Все темы уроков разбиты на рубрики: 

* название темы урока; 

* краткая вводная беседа; 

* основной материал, который включает упражнения технологические 

задания, практические работы, обобщения и выводы, сопровождается значками 

«Читаем вместе со взрослыми», «Учимся новому, делаем сами»; «Проводим 

опыт, наблюдаем, делаем вывод», «Работа с тетрадью»; 
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* информация к размышлению, сопровождается значком «Ищем 

информацию» (ссылки на дополнительные информационные ресурсы); 

* итоговый контроль, сопровождается значком «Проверяем себя» 

(вопросы на закрепление материала, тестовые задания). 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Наименование темы (раздела) 
Количество 

часов 

1.  Давайте познакомимся. 3 часа 

2.  Человек и земля. 21 час 

3.  Человек и вода. 3 часа 

4.  Человек и воздух. 3 часа 

5.  Человек и информация. 3 часа 

                                               Итого 33 часа 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 «А» КЛАСС 

Общее количество часов - 33 часа (1 час в неделю) 

№ 

 п/п 

Наименование разделов 

и тем 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) по теме 

Плано 

выесро

ки 

прохож

дения 

темы 

Факти 

ческие 

сроки 

(и/или 

коррекц

ия) 

Давайте познакомимся (3 часа) 

1.  

Как работать с 

учебником? Я и мои 

друзья. 

Регулятивные: контролировать свою деятельность по ори-

ентированию в учебнике и рабочей тетради. Познавательные: 

освоение знаний о содержании предмета «Технология», об 

условных и графических обозначениях; умение получать 

информацию в знаковой форме. Коммуникативные: уметь работать в 

сотрудничестве с коллективом, задавать вопросы, слушать и 

воспринимать ответы. Личностные: понимают значимость 

предмета «Технология» в жизни; умеют обосновывать свой ответ. 

05.09 
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2.  

Материалы и 

инструменты. 

Организация рабочего 

места. 

Регулятивные: овладевать способностью принимать и сохранять 

цели и задачи учебной деятельности. Познавательные: системати-

зирование знаний о материалах и инструментах, освоение 

способов организации рабочего места. Коммуникативные: уметь 

слушать учителя, задавать вопросы с целью уточнения ин-

формации. Личностные: понимают значимость организации 

рабочего места и соблюдения правил безопасности. 

12.09 

 

3.  Что такое технология? 

Регулятивные: планировать и последовательно (пошагово) 

выполнять работу. Познавательные: осознанное и произвольное 

построение речевых высказываний в устной форме. 

Коммуникативные: уметь сотрудничать с учителем и 

сверстниками. Личностные: адекватно реагируют на оценку работы 

учителем, сверстниками. 

19.09 

 

Человек и земля (20 часов) 

4.  

Природный материал. 

Изделие: «Аппликация 

из листьев». 

Регулятивные: анализировать изделие, планировать последо-

вательность его изготовления. Познавательные: отстаивание своей 

позиции, обобщение известной информации. Коммуникативные: 

уметь слушать учителя и сверстников. Личностные: соблюдают пра-

вила безопасного и здорового образа жизни. 

26.09 
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5.  

Пластилин. Изделие: 

аппликация из 

пластилина 

«Ромашковая поляна». 

Регулятивные: последовательно (пошагово) выполнять работу, 

контролируя свою деятельность по готовому плану. 

Познавательные: принятие учебной задачи, анализ порядка 

действий при выполнении практической работы. 

Коммуникативные: уметь слушать и воспринимать речь учителя и 

ответы сверстников. Личностные: оценивают свою работу, 

принимают и осваивают роль обучающегося 

03.10 

 

6.  
Пластилин. Изделие: 

«Мудрая сова». 

Регулятивные: строить речевое высказывание в устной форме, 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия. 

Познавательные: наличие понятия о том, что такое «композиция», 

отбирать необходимые материалы для изготовления изделия. 

Коммуникативные: уметь слушать учителя, задавать вопросы с 

целью уточнения информации. Личностные: понимают значимость 

организации рабочего места и соблюдения правил безопасности. 

10.10 

 

7.  
Растения. Получение и 

сушка семян. 

Регулятивные: определять, последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата. Познавательные: анализ объ-

ектов с целью выделения признаков. Коммуникативные: уметь 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками. Личностные: 

понимают значимость растений и бережно относятся к ним, 

17.10 
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проявляют интерес и уважение к труду человека 

8.  

Проект «Осенний 

урожай».Изделие: 

«Овощи из 

пластилина». 

Регулятивные: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, вести поиск средств ее 

осуществления.Познавательные: наличие представлений о способах 

работы в проекте. Понимать значение овощеводства в жизни 

человека. Коммуникативные: уметь интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и со-

трудничество со сверстниками. Личностные: понимают значимость 

растений и бережно относятся к ним, проявляют интерес и 

уважение к труду человека 

24.10 

 

9.  
Бумага. Изделие 

«Волшебные фигуры». 

Регулятивные: действовать по плану, контролировать процесс и 

результаты своей деятельности. Познавательные: осуществление 

поиска нужной информации, понимание знаков символов, моделей, 

схем, приведенных в учебнике. Коммуникативные: уметь слушать 

друг друга, понимать позицию партнера, контролировать свои 

действия при совместной работе. Личностные: проявляют по-

ложительное отношение к предмету, предметно-практической 

деятельности, соблюдают гигиену учебного труда и орга-

низовывают рабочее место. 

07.11 
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10.  
Бумага. Изделие: 

«Закладка из бумаги». 

Регулятивные: действовать по плану, контролировать процесс и 

результаты своей деятельности. Познавательные: осуществление 

поиска нужной информации, понимание знаков символов, моделей, 

схем, приведенных в учебнике. Коммуникативные: уметь слушать 

друг друга, понимать позицию партнера, контролировать свои 

действия при совместной работе. Личностные: проявляют по-

ложительное отношение к предмету, предметно-практической 

деятельности, соблюдают гигиену учебного труда и орга-

низовывают рабочее место. 

14.11 

 

11.  

Насекомые. 

Изготовление изделия 

из различных 

материалов 

(природные, бросовые 

материалы, пластилин, 

краски). Изделие: 

«Пчёлы и соты». 

Регулятивные: планировать свою деятельность, адекватно 

воспринимать информацию учителя или одноклассника, 

содержащую оценочный характер выполненного 

действия.Познавательные: осуществление поиска информации (в 

учебнике, по воспроизведению в памяти примеров из личного 

опыта). Коммуникативные: уметь вступать в коллективное учебное 

сотрудничество.Личностные: понимают значимость животных, 

осознают необходимость бережного отношения. 

21.11 

 

12.  

Дикие животные. 

Проект «Дикие 

животные». Изделие: 

Регулятивные: действовать и контролировать процесс и результаты 

своей деятельности по плану, проговаривать вслух 

последовательность производимых действий, составляющих основу 

28.11 
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«Коллаж». осваиваемой деятельности. Познавательные: составление 

осознанных речевых высказываний в устной форме, умение 

выполнять поиск информации. Коммуникативные: уметь вступать в 

коллективное учебное сотрудничество (проектная деятельность). 

Личностные: понимают значимость животных, осознают 

необходимость бережного отношения, ориентируются на оценку 

результатов собственной предметно-практической деятельности. 

13.  

Новый год. Проект 

«Украшаем класс к 

новому году». Изделия: 

«Украшение на ёлку», 

«Украшение на окно». 

Регулятивные: выделять и осознавать то, что уже усвоено и то, что 

еще подлежит усвоению, давать оценку качества и уровня 

усвоения. Познавательные: осознанное построение речевых 

высказываний в устной форме, ответы на вопросы учителя по теме, 

выполнение анализа объектов с целью выделения признаков. 

Коммуникативные: уметь выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. Личностные: понимают при-

чины успеха (неуспеха) учебной деятельности. 

05.12 

 

14.  
Домашние животные. 

Изделие: «Котёнок». 

Регулятивные: самостоятельно выполнять работу, ориентируясь на 

информацию в учебнике. Познавательные: осмысление 

информации, осуществление ее поиска в учебнике, анализ 

технологического процесса по изготовлению изделия, внесение в 

него при необходимости изменений. Коммуникативные: уметь 

12.12 
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слушать речь учителя, адресованную всему классу, не перебивать 

высказывания других людей. Личностные: понимают значимость 

животных, осознают необходимость бережного отношения к 

природе. 

15.  

Такие разные дома. 

Изделие: «Домик из 

веток». 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата. Познавательные: выполнение 

заданий в учебнике, расширение пространственных представлений, 

создание объемных изделий. Коммуникативные: уметь с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли.Личностные: ориентируются на оценку результатов собственной 

предметно-практической деятельности. 

19.12 

 

16.  

Такие разные дома. 

Изделие: аппликация из 

бумаги «Сказочный 

домик». 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата. Познавательные: выполнение 

заданий в учебнике, расширение пространственных представлений, 

создание объемных изделий. Коммуникативные: уметь с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли.Личностные: ориентируются на оценку результатов собственной 

предметно-практической деятельности. 

26.12 

 

17.  
Посуда. Проект 

«Чайный 

Регулятивные: прогнозировать результат, определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата. Познавательные: 
16.01 
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сервиз».Изделия: 

«Чашка», «Чайник», 

«Сахарница». 

представление о культуре поведения за столом; отнесение предметов к 

группе на основе заданного признака. Коммуникативные: уметь 

сотрудничать со сверстниками, контролировать, корректировать й 

оценивать действия партнеров. Личностные: проявляют положительное 

отношение к занятиям предметно-практической деятельностью. 

18.  
Свет в доме. Изделие: 

«Торшер». 

Регулятивные: последовательно (пошагово) выполнять работу, 

контролируя свою деятельность по готовому плану. Познавательные: 

анализ изделия с целью выделения признаков, владение технологиче-

скими приемами ручной обработки материалов, осуществление 

поиска нужной информации в учебнике. Коммуникативные: уметь 

слушать учителя, задавать вопросы с целью уточнения ин-

формации. Личностные: ориентируются на оценку результатов 

собственной предметно-практической деятельности. 

23.01 

 

19.  
Мебель. Изделие: 

«Стул». 

Регулятивные: последовательно (пошагово) выполнять работу, 

контролируя свою деятельность по готовому плану. 

Познавательные: анализ объектов с целью выделения признаков, 

творческое отношение к работе, изменение дизайна, добавление 

украшающих деталей. Коммуникативные: уметь договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности.Личностные: ориентируются на оценку результатов 

30.01 

 



14 

 

собственной предметно-практической деятельности. 

20.  

Одежда, ткань, нитки. 

Изделие: «Кукла из 

ниток». 

Регулятивные: самостоятельно выполнять работу, ориентируясь на 

информацию в учебнике. Познавательные: самостоятельное 

выделение и формулирование познавательной цели, умение 

сравнивать свойства материалов, продуктивное использование 

знаков, символов, приведенных в учебнике. Коммуникативные: 

вступать в коллективное учебное сотрудничество, допускать су-

ществование различных точек зрения. Личностные: осуществляют 

адекватную самооценку собственных учебных достижений, своего 

внешнего вида, соблюдают правила бережного отношения к 

одежде. 

06.02 

 

21.  

Учимся шить. Изделия: 

«Строчка прямых 

стежков», «Строчка 

стежков с перевивом 

змейкой», «Строчка 

стежков с перевивом 

спиралью», «Закладка с 

вышивкой». 

Регулятивные: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, вести поиск средств ее осуществления. Проводить 

логические действия. Познавательные: пользоваться иглой, 

применять правила безопасности при работе с ножницами и иглой.  

Коммуникативные: уметь интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками. Личностные: принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

20.02 
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формирование личностного смысла учения. 

22.  

Учимся шить. 

«Пришиваем пуговицу 

с двумя отверстиями». 

Регулятивные: планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации.Познавательные: пользоваться иглой, применять 

правила безопасности при работе с ножницами и иглой. Пришивать 

пуговицы различных видов.   Коммуникативные: уметь 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками. Личностные: 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения. 

27.02 

 

23.  
Учимся шить. Изделие: 

«Медвежонок». 

Регулятивные: самостоятельно выполнять работу, ориентируясь на 

информацию в учебнике, контролируя качество на каждом этапе 

работы. Познавательные: владение умениями строить рассуждения, 

обращаясь к известным понятиям, анализировать объекты труда с 

выделением их существенных признаков.  

05.03 

 

24.  

Передвижение по 

земле. Изделие: 

«Тачка». 

Регулятивные: последовательно (пошагово) выполнять работу, 

контролируя свою деятельность по плану и сравнивая изделие с 

образцом.  

12.03 
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Человек и вода (3 часа). 

25.  

Вода в жизни человека. 

Вода в жизни растений. 

Проращивание семян. 

Регулятивные: составлять план работы, выполнять самоконтроль своих 

действий, анализировать и делать вывод. Познавательные: представ-

ление о воде, ее свойствах, осуществление поиска информации в 

учебнике. Коммуникативные: уметь вступать в коллективное учебное 

сотрудничество, не перебивать товарища. Личностные: проявляют ин-

терес к окружающему миру. Понимают, что воду необходимо беречь. 

19.03 

 

26.  
Питьевая вода. 

Изделие: «Колодец». 

Регулятивные: анализировать изделие, составлять план, кон-

тролировать качество своей работы. Познавательные: представле-

ние о воде, ее значении в жизни людей и необходимости ее 

экономии. Коммуникативные: уметь обмениваться мнениями, 

слышать сверстников во время обсуждения. Личностные: 

проявляют интерес к изучению окружающего мира. 

02.04 

 

27.  

Передвижение по воде. 

Проект: «Речной флот». 

Изделия: «Кораблик из 

бумаги», «Плот». 

Регулятивные: самостоятельно выполнять работу, ориентируясь на 

информацию в учебнике, проговаривать вслух последовательность 

производимых действий, составляющих основу осваиваемой 

деятельности.  

09.04 
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Человек и воздух (3 часа). 

28.  
Использование ветра. 

Изделие: «Вертушка». 

Регулятивные: анализировать изделие, составлять план, кон-

тролировать качество своей работы. Познавательные: соблюдение 

последовательности технологических операций (в соответствии с 

составленным планом работы). Коммуникативные: умеют 

воспринимать речь учителя, строить понятные речевые вы-

сказывания, вступать в учебный диалог. Личностные: проявляют 

интерес к изучению окружающего мира. 

16.04 

 

29.  
Полеты птиц. Изделие: 

«Попугай». 

Регулятивные: вносить необходимые дополнения и коррективы в 

план и способ действия в случае расхождения эталона и 

реальногоизделия.Познавательные: осуществление поиска 

информации, Коммуникативные: уметь задавать вопросы на 

понимание и уточнение, допускать существование различных точек 

зрения. Личностные: понимают, что охрана природы -это дело 

каждого человека, соблюдать основные моральные нормы 

поведения. 

23.04 

 

30.  

Полёты человека. 

Изделия: «Самолет», 

«Парашют». 

Регулятивные: вносить необходимые дополнения и коррективы в 

план и способ действия в случае расхождения эталона и реального 

изделия. Личностные: адекватно реагируют в проявлениях эмо-

30.04 
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ционально-оценочного отношения к сверстникам. 

Человек и информация (3 часа). 

31.  

Способы общения. 

Изделия: «Письмо на 

глиняной дощечке», 

«Зашифрованное 

письмо». 

Регулятивные: ориентироваться в информационном пространстве. 

Познавательные: понимание заданного вопроса; в соответствии с 

ним построение ответа в устной форме. Коммуникативные: уметь 

высказывать свою точку зрения, пытаться ее обосновать, приводя 

аргументы. Личностные: проявляют интерес к информационной и 

коммуникационной деятельности. 

07.05 

 

32.  

Важные телефонные 

номера. Изделие: 

«Важные телефонные 

номера». 

Регулятивные: ориентироваться в информационном пространстве. 

Познавательные: получение и сохранение информации в знаковой 

форме. Коммуникативные: уметь обмениваться мнениями, слы-

шать сверстников во время обсуждения.Личностные: проявляют ин-

терес к информационной и коммуникационной деятельности. 

14.05 

 

33.  Компьютер. 

Регулятивные: ориентироваться в информационном пространстве. 

Познавательные: осуществление поиска и выделение необходимой 

информации; Коммуникативные: уметь содержательно и 

бесконфликтно участвовать в совместной учебной работе с 

21.05 
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одноклассниками в относительной автономии от 

учителя.Личностные: имеют желание выполнять учебные действия, 

проявляют интерес к отдельным видам предметно-практической 

деятельности. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по технологии для 1 класса соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и разработана на основе: 

• примерной программы федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

• основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 6; 

• учебного плана МБОУ СОШ №6 на 2019-2020 учебный год; 

• авторской программы Н.И.Роговцевой, Н.В.Богдановой, И.П. Фрейтаг, Н.В.Добромысловой, 

Н.В.Шипиловой «Техгология. 1- 4 классы». Рабочие программы. Начальная школа. 1 класс. УМК «Школа России»/ 

Авт. – сост. С. А.Шейкина; под редакцией Е.С.Галанжиной. – М.: Планета, 2012. 

Рабочая программа по технологии для первого класса рассчитана на 33 часа в год (1 час в неделю). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

Предметные результаты: 

 Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и 

общества, о мире профессий и важности правильного выбора профессии. 

 Формирование первоначального представления о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека. 

 Приобретение навыков самообслуживания, овладения технологическими приемами ручной обработки 

материалов, освоение правил техники безопасности. 

 Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, 

художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач. 

 Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умения 

применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 
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Метапредметные результаты: 

 Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности, приемами поиска 

средств ее осуществления. 

 Освоение способами 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 Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе 

умений 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 сопровожде-

нием, 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 форме. 

 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, признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свое мнение, излагать и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными  понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами. 

 

Личностные результаты:  

 Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России  

 Формирование целостного социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий. 
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 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 

 

Содержание учебного предмета 

Давайте познакомимся (3 часа) 

Как работать с учебником. Я и мои друзья. Материалы и инструменты. Организация рабочего места. Что такое 

технология? 

Человек и земля (21 час) 

Природный материал. Пластилин. Растения. Проект «Осенний урожай». Бумага. Насекомые. Дикие животные. 

Проект «Дикие животные». Новый год. Проект «Украшаем класс к Новому году». Домашние животные. Такие разные 

дома. Посуда. Проект «Чайный сервиз». Свет в доме. Мебель. Одежда, ткань, нитки. Учимся шить. Передвижение по 

земле. 

Человек и вода (3 часа) 

Вода в жизни человека. Вода в жизни растений. Питьевая вода. Передвижение по воде. Проект «Речной флот». 
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Человек и воздух (3 часа) 

Использование ветра. Полеты птиц. Полеты  человека.  

Человек и информация (3 часа) 

Способы общения. Важные телефонные номера. Правила движения. Компьютер. 

Содержание курса представлено следующими основными разделами: 

* общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности); основы культуры 

труда, самообслуживания; 

* технология ручной обработки материалов; элементы графической грамотности; 

* конструирование и моделирование; 

* практика работы на компьютере. 

В каждой части материал рассматривается с трех сторон: материя, энергия, движение. Все темы уроков разбиты 

на рубрики: 

* название темы урока; 

* краткая вводная беседа; 

* основной материал, который включает упражнения технологические задания, практические работы, 

обобщения и выводы, сопровождается значками «Читаем вместе со взрослыми», «Учимся новому, делаем сами»; 

«Проводим опыт, наблюдаем, делаем вывод», «Работа с тетрадью»; 

* информация к размышлению, сопровождается значком «Ищем информацию» (ссылки на дополнительные 

информационные ресурсы); 
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* итоговый контроль, сопровождается значком «Проверяем себя» (вопросы на закрепление материала, 

тестовые задания). 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количество 

часов 

1. Давайте познакомимся. 3 часа 

2. Человек и земля. 21 час 

3. Человек и вода. 3 часа 

4. Человек и воздух. 3 часа 

5. Человек и информация. 3 часа 

                                               Итого 33 часа 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 «Б» КЛАСС 

Общее количество часов - 33 часа (1 час в неделю) 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) по теме 

Плано 

вые 

сроки 

прохож

дения 

темы 

Факти 

ческие 

сроки 

(и/или 

коррекц

ия) 

Давайте познакомимся (3 часа) 

1.  

Как работать с 

учебником? Я и 

мои друзья. 

Регулятивные: контролировать свою деятельность по ориентированию 

в учебнике и рабочей тетради. Познавательные: освоение знаний о 

содержании предмета «Технология», об условных и графических 

обозначениях; умение получать информацию в знаковой форме. 

Коммуникативные: уметь работать в сотрудничестве с коллективом, 

06.09 
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задавать вопросы, слушать и воспринимать ответы. Личностные: 

понимают значимость предмета «Технология» в жизни; умеют обосно-

вывать свой ответ. 

2.  

Материалы и 

инструменты. 

Организация 

рабочего места. 

Регулятивные: овладевать способностью принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности. Познавательные: систематизирование 

знаний о материалах и инструментах, освоение способов организации 

рабочего места. Коммуникативные: уметь слушать учителя, задавать 

вопросы с целью уточнения информации. Личностные: понимают зна-

чимость организации рабочего места и соблюдения правил 

безопасности. 

13.09 

 

3.  
Что такое 

технология? 

Регулятивные: планировать и последовательно (пошагово) выполнять 

работу. Познавательные: осознанное и произвольное построение 

речевых высказываний в устной форме. Коммуникативные: уметь 

сотрудничать с учителем и сверстниками. Личностные: адекватно реа-

гируют на оценку работы учителем, сверстниками. 

20.09 

 

Человек и земля (20 часов) 

4.  

Природный 

материал. 

Изделие: 

Регулятивные: анализировать изделие, планировать последовательность 

его изготовления. Познавательные: отстаивание своей позиции, 

обобщение известной информации. Коммуникативные: уметь слушать 

27.09 
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«Аппликация из 

листьев». 

учителя и сверстников. Личностные: соблюдают правила безопасного и 

здорового образа жизни. 

5.  

Пластилин. 

Изделие: 

аппликация из 

пластилина 

«Ромашковая 

поляна». 

Регулятивные: последовательно (пошагово) выполнять работу, 

контролируя свою деятельность по готовому плану. Познавательные: 

принятие учебной задачи, анализ порядка действий при выполнении 

практической работы. Коммуникативные: уметь слушать и 

воспринимать речь учителя и ответы сверстников. Личностные: 

оценивают свою работу, принимают и осваивают роль обучающегося 

04.10 

 

6.  

Пластилин. 

Изделие: 

«Мудрая сова». 

Регулятивные: строить речевое высказывание в устной форме, 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия. 

Познавательные: наличие понятия о том, что такое «композиция», 

отбирать необходимые материалы для изготовления изделия. 

Коммуникативные: уметь слушать учителя, задавать вопросы с целью 

уточнения информации. Личностные: понимают значимость 

организации рабочего места и соблюдения правил безопасности. 

11.10 

 

7.  

Растения. 

Получение и 

сушка семян. 

Регулятивные: определять, последовательность промежуточных целей 

с учетом конечного результата. Познавательные: анализ объектов с 

целью выделения признаков. Коммуникативные: уметь 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками. Личностные: 

18.10 
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понимают значимость растений и бережно относятся к ним, 

проявляют интерес и уважение к труду человека 

8.  

Проект 

«Осенний 

урожай».Издели

е: «Овощи из 

пластилина». 

Регулятивные: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, вести поиск средств ее осуществления.Познавательные: 

наличие представлений о способах работы в проекте. Понимать 

значение овощеводства в жизни человека. Коммуникативные: уметь 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками. Личностные: 

понимают значимость растений и бережно относятся к ним, 

проявляют интерес и уважение к труду человека 

25.10 

 

9.  

Бумага. Изделие 

«Волшебные 

фигуры». 

Регулятивные: действовать по плану, контролировать процесс и 

результаты своей деятельности. Познавательные: осуществление 

поиска нужной информации, понимание знаков символов, моделей, 

схем, приведенных в учебнике. Коммуникативные: уметь слушать друг 

друга, понимать позицию партнера, контролировать свои действия при 

совместной работе. Личностные: проявляют положительное отношение 

к предмету, предметно-практической деятельности, соблюдают гигиену 

учебного труда и организовывают рабочее место. 

08.11 
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10.  

Бумага. Изделие: 

«Закладка из 

бумаги». 

Регулятивные: действовать по плану, контролировать процесс и 

результаты своей деятельности. Познавательные: осуществление 

поиска нужной информации, понимание знаков символов, моделей, 

схем, приведенных в учебнике. Коммуникативные: уметь слушать друг 

друга, понимать позицию партнера, контролировать свои действия при 

совместной работе. Личностные: проявляют положительное отношение 

к предмету, предметно-практической деятельности, соблюдают гигиену 

учебного труда и организовывают рабочее место. 

15.11 

 

11.  

Насекомые. 

Изготовление 

изделия из 

различных 

материалов 

(природные, 

бросовые 

материалы, 

пластилин, 

краски). 

Изделие: 

«Пчёлы и соты». 

Регулятивные: планировать свою деятельность, адекватно воспринимать 

информацию учителя или одноклассника, содержащую оценочный ха-

рактер выполненного действия.Познавательные: осуществление поиска 

информации (в учебнике, по воспроизведению в памяти примеров из 

личного опыта). Коммуникативные: уметь вступать в коллективное 

учебное сотрудничество.Личностные: понимают значимость животных, 

осознают необходимость бережного отношения. 
22.11 
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12.  

Дикие 

животные. 

Проект «Дикие 

животные». 

Изделие: 

«Коллаж». 

Регулятивные: действовать и контролировать процесс и результаты 

своей деятельности по плану, проговаривать вслух последовательность 

производимых действий, составляющих основу осваиваемой 

деятельности. Познавательные: составление осознанных речевых вы-

сказываний в устной форме, умение выполнять поиск информации. 

Коммуникативные: уметь вступать в коллективное учебное 

сотрудничество (проектная деятельность). Личностные: понимают зна-

чимость животных, осознают необходимость бережного отношения, 

ориентируются на оценку результатов собственной предметно-

практической деятельности. 

29.11 

 

13.  

Новый год. 

Проект 

«Украшаем 

класс к новому 

году». Изделия: 

«Украшение на 

ёлку», 

«Украшение на 

окно». 

Регулятивные: выделять и осознавать то, что уже усвоено и то, что еще 

подлежит усвоению, давать оценку качества и уровня усвоения. 

Познавательные: осознанное построение речевых высказываний в 

устной форме, ответы на вопросы учителя по теме, выполнение 

анализа объектов с целью выделения признаков. Коммуникативные: 

уметь выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. Личностные: понимают причины успеха (неуспеха) 

учебной деятельности. 

06.12 
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14.  

Домашние 

животные. 

Изделие: 

«Котёнок». 

Регулятивные: самостоятельно выполнять работу, ориентируясь на 

информацию в учебнике. Познавательные: осмысление информации, 

осуществление ее поиска в учебнике, анализ технологического 

процесса по изготовлению изделия, внесение в него при необходимо-

сти изменений. Коммуникативные: уметь слушать речь учителя, 

адресованную всему классу, не перебивать высказывания других 

людей. Личностные: понимают значимость животных, осознают 

необходимость бережного отношения к природе. 

13.12 

 

15.  

Такие разные 

дома. Изделие: 

«Домик из 

веток». 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных целей 

с учетом конечного результата. Познавательные: выполнение заданий в 

учебнике, расширение пространственных представлений, создание 

объемных изделий. Коммуникативные: уметь с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли.Личностные: ориентируются на оценку 

результатов собственной предметно-практической деятельности. 

20.12 

 

16.  

Такие разные 

дома. Изделие: 

аппликация из 

бумаги 

«Сказочный 

домик». 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных целей 

с учетом конечного результата. Познавательные: выполнение заданий в 

учебнике, расширение пространственных представлений, создание 

объемных изделий. Коммуникативные: уметь с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли.Личностные: ориентируются на оценку 

результатов собственной предметно-практической деятельности. 

27.12 
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17.  

Посуда. Проект 

«Чайный 

сервиз».Изделия

: «Чашка», 

«Чайник», 

«Сахарница». 

Регулятивные: прогнозировать результат, определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата. Познавательные: 

представление о культуре поведения за столом; отнесение предметов к 

группе на основе заданного признака. Коммуникативные: уметь 

сотрудничать со сверстниками, контролировать, корректировать й оценивать 

действия партнеров. Личностные: проявляют положительное отношение к 

занятиям предметно-практической деятельностью. 

17.01 

 

18.  

Свет в доме. 

Изделие: 

«Торшер». 

Регулятивные: последовательно (пошагово) выполнять работу, контролируя 

свою деятельность по готовому плану. Познавательные: анализ изделия с 

целью выделения признаков, владение технологическими приемами 

ручной обработки материалов, осуществление поиска нужной инфор-

мации в учебнике. Коммуникативные: уметь слушать учителя, задавать 

вопросы с целью уточнения информации. Личностные: ориентируются 

на оценку результатов собственной предметно-практической 

деятельности. 

24.01 

 

19.  

Мебель. 

Изделие: 

«Стул». 

Регулятивные: последовательно (пошагово) выполнять работу, 

контролируя свою деятельность по готовому плану. Познавательные: 

анализ объектов с целью выделения признаков, творческое отношение 

к работе, изменение дизайна, добавление украшающих деталей. 

Коммуникативные: уметь договариваться о распределении функций и 

31.01 
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ролей в совместной деятельности.Личностные: ориентируются на 

оценку результатов собственной предметно-практической 

деятельности. 

20.  

Одежда, ткань, 

нитки. Изделие: 

«Кукла из 

ниток». 

Регулятивные: самостоятельно выполнять работу, ориентируясь на 

информацию в учебнике. Познавательные: самостоятельное выделение 

и формулирование познавательной цели, умение сравнивать свойства 

материалов, продуктивное использование знаков, символов, 

приведенных в учебнике. Коммуникативные: вступать в коллективное 

учебное сотрудничество, допускать существование различных точек 

зрения. Личностные: осуществляют адекватную самооценку собст-

венных учебных достижений, своего внешнего вида, соблюдают 

правила бережного отношения к одежде. 

07.02 

 

21.  

Учимся шить. 

Изделия: 

«Строчка 

прямых 

стежков», 

«Строчка 

стежков с 

перевивом 

Регулятивные: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, вести поиск средств ее осуществления. Проводить 

логические действия. Познавательные: пользоваться иглой, применять 

правила безопасности при работе с ножницами и иглой.  

Коммуникативные: уметь интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками. Личностные: принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

21.02 
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змейкой», 

«Строчка 

стежков с 

перевивом 

спиралью», 

«Закладка с 

вышивкой». 

формирование личностного смысла учения. 

22.  

Учимся шить. 

«Пришиваем 

пуговицу с 

двумя 

отверстиями». 

Регулятивные: планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации.Познавательные: пользоваться иглой, применять правила 

безопасности при работе с ножницами и иглой. Пришивать пуговицы 

различных видов.   Коммуникативные: уметь интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество 

со сверстниками. Личностные: принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения. 

28.02 

 

23.  

Учимся шить. 

Изделие: 

«Медвежонок». 

Регулятивные: самостоятельно выполнять работу, ориентируясь на 

информацию в учебнике, контролируя качество на каждом этапе работы. 

Познавательные: владение умениями строить рассуждения, обращаясь к 

известным понятиям, анализировать объекты труда с выделением их 

06.03 
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существенных признаков.  

24.  

Передвижение 

по земле. 

Изделие: 

«Тачка». 

Регулятивные: последовательно (пошагово) выполнять работу, 

контролируя свою деятельность по плану и сравнивая изделие с 

образцом.  
13.03 

 

Человек и вода (3 часа). 

25.  

Вода в жизни 

человека. Вода в 

жизни растений. 

Проращивание 

семян. 

Регулятивные: составлять план работы, выполнять самоконтроль своих 

действий, анализировать и делать вывод. Познавательные: представление 

о воде, ее свойствах, осуществление поиска информации в учебнике. 

Коммуникативные: уметь вступать в коллективное учебное 

сотрудничество, не перебивать товарища. Личностные: проявляют ин-

терес к окружающему миру. Понимают, что воду необходимо беречь. 

20.03 

 

26.  

Питьевая вода. 

Изделие: 

«Колодец». 

Регулятивные: анализировать изделие, составлять план, контролировать 

качество своей работы. Познавательные: представление о воде, ее 

значении в жизни людей и необходимости ее экономии. 

Коммуникативные: уметь обмениваться мнениями, слышать 

сверстников во время обсуждения. Личностные: проявляют интерес к 

03.04 
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изучению окружающего мира. 

27.  

Передвижение 

по воде. Проект: 

«Речной флот». 

Изделия: 

«Кораблик из 

бумаги», 

«Плот». 

Регулятивные: самостоятельно выполнять работу, ориентируясь на 

информацию в учебнике, проговаривать вслух последовательность 

производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятель-

ности.  10.04 

 

Человек и воздух (3 часа). 

28.  

Использование 

ветра. Изделие: 

«Вертушка». 

Регулятивные: анализировать изделие, составлять план, кон-

тролировать качество своей работы. Познавательные: соблюдение 

последовательности технологических операций (в соответствии с 

составленным планом работы). Коммуникативные: умеют 

воспринимать речь учителя, строить понятные речевые высказывания, 

вступать в учебный диалог. Личностные: проявляют интерес к 

изучению окружающего мира. 

17.04 
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29.  

Полеты птиц. 

Изделие: 

«Попугай». 

Регулятивные: вносить необходимые дополнения и коррективы в план 

и способ действия в случае расхождения эталона и 

реальногоизделия.Познавательные: осуществление поиска 

информации, Коммуникативные: уметь задавать вопросы на 

понимание и уточнение, допускать существование различных точек 

зрения. Личностные: понимают, что охрана природы -это дело каждого 

человека, соблюдать основные моральные нормы поведения. 

24.04 

 

30.  

Полёты 

человека. 

Изделия: 

«Самолет», 

«Парашют». 

Регулятивные: вносить необходимые дополнения и коррективы в план 

и способ действия в случае расхождения эталона и реального изделия. 

Личностные: адекватно реагируют в проявлениях эмоционально-

оценочного отношения к сверстникам. 

08.05 

 

Человек и информация (3 часа). 

31.  

Способы 

общения. 

Изделия: 

«Письмо на 

глиняной 

дощечке», 

Регулятивные: ориентироваться в информационном пространстве. 

Познавательные: понимание заданного вопроса; в соответствии с ним 

построение ответа в устной форме. Коммуникативные: уметь 

высказывать свою точку зрения, пытаться ее обосновать, приводя 

аргументы. Личностные: проявляют интерес к информационной и ком-

муникационной деятельности. 

15.05 
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«Зашифрованное 

письмо». 

32.  

Важные 

телефонные 

номера. 

Изделие: 

«Важные 

телефонные 

номера». 

Регулятивные: ориентироваться в информационном пространстве. 

Познавательные: получение и сохранение информации в знаковой 

форме. Коммуникативные: уметь обмениваться мнениями, слышать 

сверстников во время обсуждения.Личностные: проявляют интерес к 

информационной и коммуникационной деятельности. 

22.05 

 

33.  Компьютер. 

Регулятивные: ориентироваться в информационном пространстве. 

Познавательные: осуществление поиска и выделение необходимой 

информации; Коммуникативные: уметь содержательно и бесконфликт-

но участвовать в совместной учебной работе с одноклассниками в 

относительной автономии от учителя.Личностные: имеют желание 

выполнять учебные действия, проявляют интерес к отдельным видам 

предметно-практической деятельности. 

22.05 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по технологии для 1 класса соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и разработана на основе: 

• примерной программы федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования; 

• основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ СОШ № 6; 

• учебного плана МБОУ СОШ №6 на 2019-2020 учебный год; 

• авторской программы Н.И.Роговцевой, Н.В.Богдановой, И.П. 

Фрейтаг, Н.В.Добромысловой, Н.В.Шипиловой «Техгология. 1- 4 классы». 

Рабочие программы. Начальная школа. 1 класс. УМК «Школа России»/ Авт. – 

сост. С. А.Шейкина; под редакцией Е.С.Галанжиной. – М.: Планета, 2012. 

Рабочая программа по технологии для первого класса рассчитана на 

33 часа в год (1 час в неделю). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Технология» 

Предметные результаты: 

 Получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и 

важности правильного выбора профессии. 

 Формирование первоначального представления о материальной культуре 

как продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

 Приобретение навыков самообслуживания, овладения 

технологическими приемами ручной обработки материалов, освоение правил 

техники безопасности. 

 Использование приобретенных знаний и умений для творческого 

решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач. 

 Приобретение первоначальных знаний о правилах создания 

предметной и информационной среды и умения применять их для выполнения 

учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

Метапредметные результаты: 

 Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи 
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учебной деятельности, приемами поиска средств ее осуществления. 

 Освоение способами 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 Интернета), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, в том числе умений 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 форме. 

 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, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свое мнение, излагать и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными  понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 

Личностные результаты:  

 Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России  

 Формирование целостного социально ориентированного взгляда на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 



45 

 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 

 

Содержание учебного предмета 

Давайте познакомимся (3 часа) 

Как работать с учебником. Я и мои друзья. Материалы и инструменты. 

Организация рабочего места. Что такое технология? 

Человек и земля (21 час) 

Природный материал. Пластилин. Растения. Проект «Осенний урожай». 

Бумага. Насекомые. Дикие животные. Проект «Дикие животные». Новый год. 

Проект «Украшаем класс к Новому году». Домашние животные. Такие разные 

дома. Посуда. Проект «Чайный сервиз». Свет в доме. Мебель. Одежда, ткань, 

нитки. Учимся шить. Передвижение по земле. 

Человек и вода (3 часа) 

Вода в жизни человека. Вода в жизни растений. Питьевая вода. 

Передвижение по воде. Проект «Речной флот». 

Человек и воздух (3 часа) 

Использование ветра. Полеты птиц. Полеты  человека.  

Человек и информация (3 часа) 

Способы общения. Важные телефонные номера. Правила движения. 

Компьютер. 

Содержание курса представлено следующими основными разделами: 

* общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и 

способы деятельности); основы культуры труда, самообслуживания; 

* технология ручной обработки материалов; элементы графической 

грамотности; 
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* конструирование и моделирование; 

* практика работы на компьютере. 

В каждой части материал рассматривается с трех сторон: материя, 

энергия, движение. Все темы уроков разбиты на рубрики: 

* название темы урока; 

* краткая вводная беседа; 

* основной материал, который включает упражнения технологические 

задания, практические работы, обобщения и выводы, сопровождается значками 

«Читаем вместе со взрослыми», «Учимся новому, делаем сами»; «Проводим 

опыт, наблюдаем, делаем вывод», «Работа с тетрадью»; 

* информация к размышлению, сопровождается значком «Ищем 

информацию» (ссылки на дополнительные информационные ресурсы); 

* итоговый контроль, сопровождается значком «Проверяем себя» 

(вопросы на закрепление материала, тестовые задания). 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Наименование разделов и тем 
Количество 

часов 

1. Давайте познакомимся. 3 часа 

2. Человек и земля. 21 час 

3. Человек и вода. 3 часа 

4. Человек и воздух. 3 часа 

5. Человек и информация. 3 часа 

                                               Итого 33 часа 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 «В» КЛАСС 

Общее количество часов -33 часа (1 час в неделю) 

№  

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) по теме 

Плано 

вые 

сроки 

прохожд

ения 

темы 

Факти 

ческие 

сроки 

(и/или 

коррек

ция) 

Давайте познакомимся (3 часа) 

1.  

Как работать с 

учебником? Я и 

мои друзья. 

Регулятивные: контролировать свою деятельность по ориентированию в 

учебнике и рабочей тетради. Познавательные: освоение знаний о 

содержании предмета «Технология», об условных и графических 

обозначениях; умение получать информацию в знаковой форме. 

Коммуникативные: уметь работать в сотрудничестве с коллективом, 

задавать вопросы, слушать и воспринимать ответы. Личностные: 

понимают значимость предмета «Технология» в жизни; умеют обосно-

вывать свой ответ. 

06.09 
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2.  

Материалы и 

инструменты. 

Организация 

рабочего места. 

Регулятивные: овладевать способностью принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности. Познавательные: систематизирование 

знаний о материалах и инструментах, освоение способов организации 

рабочего места. Коммуникативные: уметь слушать учителя, задавать во-

просы с целью уточнения информации. Личностные: понимают зна-

чимость организации рабочего места и соблюдения правил безопасности. 

13.09 

 

3.  
Что такое 

технология? 

Регулятивные: планировать и последовательно (пошагово) выполнять 

работу. Познавательные: осознанное и произвольное построение речевых 

высказываний в устной форме. Коммуникативные: уметь сотрудничать с 

учителем и сверстниками. Личностные: адекватно реагируют на оценку 

работы учителем, сверстниками. 

20.09 

 

Человек и земля (20 часов) 

4.  

Природный 

материал. 

Изделие: 

«Аппликация из 

листьев». 

Регулятивные: анализировать изделие, планировать последовательность 

его изготовления. Познавательные: отстаивание своей позиции, 

обобщение известной информации. Коммуникативные: уметь слушать 

учителя и сверстников. Личностные: соблюдают правила безопасного и 

здорового образа жизни. 

27.09 
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5.  

Пластилин. 

Изделие: 

аппликация из 

пластилина 

«Ромашковая 

поляна». 

Регулятивные: последовательно (пошагово) выполнять работу, 

контролируя свою деятельность по готовому плану. Познавательные: 

принятие учебной задачи, анализ порядка действий при выполнении 

практической работы. Коммуникативные: уметь слушать и воспринимать 

речь учителя и ответы сверстников. Личностные: оценивают свою работу, 

принимают и осваивают роль обучающегося 

04.10 

 

6.  

Пластилин. 

Изделие: 

«Мудрая сова». 

Регулятивные: строить речевое высказывание в устной форме, 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия. 

Познавательные: наличие понятия о том, что такое «композиция», 

отбирать необходимые материалы для изготовления изделия. 

Коммуникативные: уметь слушать учителя, задавать вопросы с целью 

уточнения информации. Личностные: понимают значимость организации 

рабочего места и соблюдения правил безопасности. 

11.10 

 

7.  

Растения. 

Получение и 

сушка семян. 

Регулятивные: определять, последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата. Познавательные: анализ объектов с целью 

выделения признаков. Коммуникативные: уметь интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и со-

трудничество со сверстниками. Личностные: понимают значимость 

растений и бережно относятся к ним, проявляют интерес и уважение к 

труду человека 

18.10 
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8.  

Проект 

«Осенний 

урожай».Издели

е: «Овощи из 

пластилина». 

Регулятивные: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, вести поиск средств ее осуществления.Познавательные: 

наличие представлений о способах работы в проекте. Понимать значение 

овощеводства в жизни человека. Коммуникативные: уметь 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками. Личностные: 

понимают значимость растений и бережно относятся к ним, проявляют 

интерес и уважение к труду человека 

25.10 

 

9.  

Бумага. Изделие 

«Волшебные 

фигуры». 

Регулятивные: действовать по плану, контролировать процесс и 

результаты своей деятельности. Познавательные: осуществление поиска 

нужной информации, понимание знаков символов, моделей, схем, приве-

денных в учебнике. Коммуникативные: уметь слушать друг друга, 

понимать позицию партнера, контролировать свои действия при со-

вместной работе. Личностные: проявляют положительное отношение к 

предмету, предметно-практической деятельности, соблюдают гигиену 

учебного труда и организовывают рабочее место. 

08.11 

 

10.  

Бумага. Изделие: 

«Закладка из 

бумаги». 

Регулятивные: действовать по плану, контролировать процесс и 

результаты своей деятельности. Познавательные: осуществление поиска 

нужной информации, понимание знаков символов, моделей, схем, приве-

денных в учебнике. Коммуникативные: уметь слушать друг друга, 

15.11 
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понимать позицию партнера, контролировать свои действия при со-

вместной работе. Личностные: проявляют положительное отношение к 

предмету, предметно-практической деятельности, соблюдают гигиену 

учебного труда и организовывают рабочее место. 

11.  

Насекомые. 

Изготовление 

изделия из 

различных 

материалов 

(природные, 

бросовые 

материалы, 

пластилин, 

краски). 

Изделие: 

«Пчёлы и соты». 

Регулятивные: планировать свою деятельность, адекватно воспринимать 

информацию учителя или одноклассника, содержащую оценочный ха-

рактер выполненного действия.Познавательные: осуществление поиска 

информации (в учебнике, по воспроизведению в памяти примеров из лич-

ного опыта). Коммуникативные: уметь вступать в коллективное учебное 

сотрудничество.Личностные: понимают значимость животных, осознают 

необходимость бережного отношения. 
22.11 

 

12.  

Дикие 

животные. 

Проект «Дикие 

животные». 

Регулятивные: действовать и контролировать процесс и результаты 

своей деятельности по плану, проговаривать вслух последовательность 

производимых действий, составляющих основу осваиваемой 

деятельности. Познавательные: составление осознанных речевых вы-

29.11 
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Изделие: 

«Коллаж». 

сказываний в устной форме, умение выполнять поиск информации. 

Коммуникативные: уметь вступать в коллективное учебное 

сотрудничество (проектная деятельность). Личностные: понимают зна-

чимость животных, осознают необходимость бережного отношения, 

ориентируются на оценку результатов собственной предметно-

практической деятельности. 

13.  

Новый год. 

Проект 

«Украшаем 

класс к новому 

году». Изделия: 

«Украшение на 

ёлку», 

«Украшение на 

окно». 

Регулятивные: выделять и осознавать то, что уже усвоено и то, что еще 

подлежит усвоению, давать оценку качества и уровня усвоения. 

Познавательные: осознанное построение речевых высказываний в устной 

форме, ответы на вопросы учителя по теме, выполнение анализа 

объектов с целью выделения признаков. Коммуникативные: уметь 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. Личностные: понимают причины успеха (неуспеха) учеб-

ной деятельности. 

06.12 

 

14.  

Домашние 

животные. 

Изделие: 

«Котёнок». 

Регулятивные: самостоятельно выполнять работу, ориентируясь на 

информацию в учебнике. Познавательные: осмысление информации, 

осуществление ее поиска в учебнике, анализ технологического процесса 

по изготовлению изделия, внесение в него при необходимости 

изменений. Коммуникативные: уметь слушать речь учителя, адресо-

13.12 
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ванную всему классу, не перебивать высказывания других людей. 

Личностные: понимают значимость животных, осознают необходимость 

бережного отношения к природе. 

15.  

Такие разные 

дома. Изделие: 

«Домик из 

веток». 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата. Познавательные: выполнение заданий в 

учебнике, расширение пространственных представлений, создание 

объемных изделий. Коммуникативные: уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли.Личностные: ориентируются на оценку 

результатов собственной предметно-практической деятельности. 

20.12 

 

16.  

Такие разные 

дома. Изделие: 

аппликация из 

бумаги 

«Сказочный 

домик». 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата. Познавательные: выполнение заданий в 

учебнике, расширение пространственных представлений, создание 

объемных изделий. Коммуникативные: уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли.Личностные: ориентируются на оценку 

результатов собственной предметно-практической деятельности. 

27.12 

 

17.  

Посуда. Проект 

«Чайный 

сервиз».Изделия

: «Чашка», 

«Чайник», 

Регулятивные: прогнозировать результат, определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата. Познавательные: 

представление о культуре поведения за столом; отнесение предметов к группе 

на основе заданного признака. Коммуникативные: уметь сотрудничать со 

сверстниками, контролировать, корректировать й оценивать действия 

17.01 
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«Сахарница». партнеров. Личностные: проявляют положительное отношение к занятиям 

предметно-практической деятельностью. 

18.  

Свет в доме. 

Изделие: 

«Торшер». 

Регулятивные: последовательно (пошагово) выполнять работу, контролируя 

свою деятельность по готовому плану. Познавательные: анализ изделия с 

целью выделения признаков, владение технологическими приемами 

ручной обработки материалов, осуществление поиска нужной инфор-

мации в учебнике. Коммуникативные: уметь слушать учителя, задавать 

вопросы с целью уточнения информации. Личностные: ориентируются 

на оценку результатов собственной предметно-практической 

деятельности. 

24.01 

 

19.  

Мебель. 

Изделие: 

«Стул». 

Регулятивные: последовательно (пошагово) выполнять работу, 

контролируя свою деятельность по готовому плану. Познавательные: 

анализ объектов с целью выделения признаков, творческое отношение к 

работе, изменение дизайна, добавление украшающих деталей. 

Коммуникативные: уметь договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности.Личностные: ориентируются на оценку 

результатов собственной предметно-практической деятельности. 

31.01 

 

20.  

Одежда, ткань, 

нитки. Изделие: 

«Кукла из 

Регулятивные: самостоятельно выполнять работу, ориентируясь на 

информацию в учебнике. Познавательные: самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели, умение сравнивать свойства 

07.02 
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ниток». материалов, продуктивное использование знаков, символов, 

приведенных в учебнике. Коммуникативные: вступать в коллективное 

учебное сотрудничество, допускать существование различных точек 

зрения. Личностные: осуществляют адекватную самооценку собственных 

учебных достижений, своего внешнего вида, соблюдают правила 

бережного отношения к одежде. 

21.  

Учимся шить. 

Изделия: 

«Строчка 

прямых 

стежков», 

«Строчка 

стежков с 

перевивом 

змейкой», 

«Строчка 

стежков с 

перевивом 

спиралью», 

«Закладка с 

Регулятивные: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, вести поиск средств ее осуществления. Проводить 

логические действия. Познавательные: пользоваться иглой, применять 

правила безопасности при работе с ножницами и иглой.  

Коммуникативные: уметь интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками. Личностные: принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 

21.02 
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вышивкой». 

22.  

Учимся шить. 

«Пришиваем 

пуговицу с 

двумя 

отверстиями». 

Регулятивные: планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации.Познавательные: пользоваться иглой, применять правила 

безопасности при работе с ножницами и иглой. Пришивать пуговицы 

различных видов.   Коммуникативные: уметь интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками. Личностные: принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 

28.02 

 

23.  

Учимся шить. 

Изделие: 

«Медвежонок». 

Регулятивные: самостоятельно выполнять работу, ориентируясь на 

информацию в учебнике, контролируя качество на каждом этапе работы. 

Познавательные: владение умениями строить рассуждения, обращаясь к 

известным понятиям, анализировать объекты труда с выделением их 

существенных признаков.  

06.03 

 

24.  

Передвижение 

по земле. 

Изделие: 

«Тачка». 

Регулятивные: последовательно (пошагово) выполнять работу, 

контролируя свою деятельность по плану и сравнивая изделие с 

образцом.  
13.03 
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Человек и вода (3 часа). 

25.  

Вода в жизни 

человека. Вода в 

жизни растений. 

Проращивание 

семян. 

Регулятивные: составлять план работы, выполнять самоконтроль своих 

действий, анализировать и делать вывод. Познавательные: представление о 

воде, ее свойствах, осуществление поиска информации в учебнике. 

Коммуникативные: уметь вступать в коллективное учебное сотрудничество, 

не перебивать товарища. Личностные: проявляют интерес к окружающему 

миру. Понимают, что воду необходимо беречь. 

20.03 

 

26.  

Питьевая вода. 

Изделие: 

«Колодец». 

Регулятивные: анализировать изделие, составлять план, контролировать 

качество своей работы. Познавательные: представление о воде, ее 

значении в жизни людей и необходимости ее экономии. 

Коммуникативные: уметь обмениваться мнениями, слышать 

сверстников во время обсуждения. Личностные: проявляют интерес к 

изучению окружающего мира. 

03.04 

 

27.  

Передвижение 

по воде. Проект: 

«Речной флот». 

Изделия: 

«Кораблик из 

бумаги», 

Регулятивные: самостоятельно выполнять работу, ориентируясь на 

информацию в учебнике, проговаривать вслух последовательность 

производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятель-

ности.  
10.04 
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«Плот». 

Человек и воздух (3 часа). 

28.  

Использование 

ветра. Изделие: 

«Вертушка». 

Регулятивные: анализировать изделие, составлять план, контролировать 

качество своей работы. Познавательные: соблюдение последовательности 

технологических операций (в соответствии с составленным планом 

работы). Коммуникативные: умеют воспринимать речь учителя, строить 

понятные речевые высказывания, вступать в учебный диалог. 

Личностные: проявляют интерес к изучению окружающего мира. 

17.04 

 

29.  

Полеты птиц. 

Изделие: 

«Попугай». 

Регулятивные: вносить необходимые дополнения и коррективы в план и 

способ действия в случае расхождения эталона и 

реальногоизделия.Познавательные: осуществление поиска информации, 

Коммуникативные: уметь задавать вопросы на понимание и уточнение, 

допускать существование различных точек зрения. Личностные: 

понимают, что охрана природы -это дело каждого человека, соблюдать 

основные моральные нормы поведения. 

24.04 

 

30.  
Полёты 

человека. 

Регулятивные: вносить необходимые дополнения и коррективы в план и 

способ действия в случае расхождения эталона и реального изделия. 
08.05 
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Изделия: 

«Самолет», 

«Парашют». 

Личностные: адекватно реагируют в проявлениях эмоционально-

оценочного отношения к сверстникам. 

Человек и информация (3 часа). 

31.  

Способы 

общения. 

Изделия: 

«Письмо на 

глиняной 

дощечке», 

«Зашифрованное 

письмо». 

Регулятивные: ориентироваться в информационном пространстве. 

Познавательные: понимание заданного вопроса; в соответствии с ним 

построение ответа в устной форме. Коммуникативные: уметь 

высказывать свою точку зрения, пытаться ее обосновать, приводя 

аргументы. Личностные: проявляют интерес к информационной и ком-

муникационной деятельности. 

15.05 

 

32.  

Важные 

телефонные 

номера. 

Изделие: 

«Важные 

телефонные 

номера». 

Регулятивные: ориентироваться в информационном пространстве. 

Познавательные: получение и сохранение информации в знаковой форме. 

Коммуникативные: уметь обмениваться мнениями, слышать 

сверстников во время обсуждения.Личностные: проявляют интерес к 

информационной и коммуникационной деятельности. 

22.05 
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33.  Компьютер. 

Регулятивные: ориентироваться в информационном пространстве. 

Познавательные: осуществление поиска и выделение необходимой 

информации; Коммуникативные: уметь содержательно и бесконфликтно 

участвовать в совместной учебной работе с одноклассниками в 

относительной автономии от учителя.Личностные: имеют желание 

выполнять учебные действия, проявляют интерес к отдельным видам 

предметно-практической деятельности. 

22.05 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по технологии для 2 класса соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и разработана  на основе: 

• примерной программы федерального государственного 

образовательного  стандарта начального общего образования; 

• основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ СОШ № 6; 

• учебного плана МБОУ СОШ №6 на 2019-2020 учебный год; 

• авторской программы по технологии Н.И.Роговцевой, 

Н.В.Богдановой, И.П.Фрейтаг, Н.В.Добромысловой, Н.В.Шипиловой/М.: 

«Просвещение», 2015, рассчитана на 1 час в неделю (34 часа в год). 

   Рабочая программа по технологии для 2 класса рассчитана на 34 

часа в год (1 час в неделю). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

Во втором классе продолжится формирование личностных результатов 

обучения: воспитание и развитие социально значимых личностных качеств, 

индивидуально-личностных позиций, ценностных установок, раскрывающих 

отношение к труду, системы норм и правил межличностного общения, 

обеспечивающих успешность в совместной деятельности. 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

 Искать доступные по возрасту начальные сведения о технике, 

технологиях и технологической стороне труда, об основах культуры труда. 

 Приобретать навыки самообслуживания, овладение 

технологическими приёмами ручной обработки материалов, усвоение правил 

техники безопасности. 
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Ученик получит возможность: 

 Элементарные умения предметно-преобразовательной области. 

 Знать о различных профессиях и умение ориентироваться в мире 

профессий. 

 Элементарному опыту творческой и проектной деятельности. 

 

Метапредметные результаты: 

 

Познавательные УУД 

 

 с помощью учителя искать и отбирать необходимую для 

решения учебной задачи информацию в учебнике (текст, иллюстрация, 

схема, чертеж, инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, 

сети Интернет; 

 открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе 

наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения 

пробных поисковых упражнений; 

 преобразовывать информацию: представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы (в информационных проектах). 

Регулятивные УУД 

 формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

  выявлять и формулировать учебную проблему; 

 анализировать предложенное задание, разделять известное и 

неизвестное; 

 самостоятельно выполнять пробные поисковые действия 

(упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 
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 коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и 

самостоятельно их реализовывать, вносить коррективы в полученные 

результаты; 

 осуществлять текущий контроль точности выполнения 

технологических операций (с помощью простых и сложных по конфигурации 

шаблонов, чертежных инструментов), итоговый контроль общего качества 

выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, вносить 

необходимые конструктивные доработки; 

 выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и 

аккуратность всей работы) и оценку выполненной работы по предложенным 

учителем критериям. 

КоммуникативнымУУД: 

 учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее 

обосновать; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в 

совместном решении проблемы (задачи); 

 уважительно относиться к позиции других, пытаться 

договариваться.  

Личностные результаты: 

 чувству гордости за свою Родину; сознанию своей этнической и 

национальной принадлежности; 

  уважительному отношению к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

  принятию и освоению социальной роли обучающегося, развитию 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

  развития самостоятельности и личной ответственности за свои 
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поступки; 

  формирования  эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

  развития этических чувств, доброжелательности, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

   развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в различных социальных ситуациях; 

  установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат. 

 

 



67 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Как работать с учебником (1 час). 

   Знакомство с учебником.  И рабочей тетрадью, условными обозначениями, 

критериями оценки изделия по разным основаниям. 

Человек и земля (22часа). 

       Принимать и сохранять учебную задачу; учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве 

с учителем; учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; адекватно 

воспринимать оценку учителя. 

Человек и вода (3 часа). 

    Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; адекватно 

воспринимать оценку учителя. 

Человек и воздух (3 часа). 

Принимать и сохранять учебную задачу; учитывать правило в планировании 

и контроле способа решения; осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

по результату; адекватно воспринимать оценку учителя.  

Человек и информация (4 часа) 

     Принимать и сохранять учебную задачу; учитывать выделенные учителем  

ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Заключение (1 час) 

Чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

традициями своего народа и других народов России; способность к 

самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Как работать с учебником 1 

2 Человек и земля 22 

3 Человек и вода 3 

4 Человек и воздух 3 

5 Человек и информация 4 

6 Заключение 1 

 Итого  34 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ 2 «А» КЛАССА 

Общее количество часов – 34 часа (1 час в неделю) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий) по теме 

Плано

вые 

сроки 

прохо

ждени

я 

темы 

Фактич

еские 

сроки 

(и/или 

коррек

ция) 

Как работать с учебником (1 ч.) 

1.  

Здравствуй, 

дорогой друг! 

Как работать с 

учебником. 

Анализировать и сравнивать учебник, рабочую тетрадь. Определять 

материалы и инструменты, необходимые для изготовления изделий. 

Использовать знаково-символические средства, осуществлять анализ 

объектов с выделением существенных и несущественных признаков. 

06.09  

Человек и земля (22 ч.) 

2.  
Деятельность 

человека на 

Искать и анализировать информацию о земледелии. Составлять рассказ о 

профессиях на основе наблюдений и собственного опыта. 
13.09  
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земле. 

Практическая 

работа 

«Выращивани

е лука». 

Строить речевое высказывание в устной форме, допускать возможность 

существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с точкой зрения ученика, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии. 

3.  

Виды посуды. 

Изделие 

«Корзина с 

цветами». 

Сравнить посуду по виду и материалу. Освоить прием наматывания, обмотки 

и переплетения ниток для изготовления изделий. Соблюдать правила 

безопасности. 

Исследовать доступные материалы: их виды, физические и технологические 

свойства. 

20.09  

4.  

Закрепление 

приемов 

работы с 

пластилином. 

Изделие 

«Семейка 

грибов на 

поляне». 

Отличать съедобные грибы от несъедобных, плоды лесные и садовые. 

Составить план работы по слайдам. Работать с пластилином. Дополнить 

работу природным материалом. 

Планировать последовательность практических действий для реализации 

замысла, поставленной задачи. 
27.09  

5.  
Знакомство с 

техникой 

Составлять рассказ о профессиях пекаря. Кондитера на основе своих 

наблюдений и собственного опыта. Осваивать способ приготовления 
04.10  
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изготовления 

изделий- 

тестопластико

й. Изделие 

«Игрушка из 

теста». 

соленого теста и приемы работы с ним. Сравнивать приемы работы с тестом 

и пластилином. 

Анализировать конструкторско-технологические и декоративно-

художественные особенности предполагаемых изделий. 

6.  

Проект 

«Праздничны

й стол». 

Изготовление из материалов по выбору учащихся. Составлять план работы. 

Работа в группах. 

Участвовать в совместной творческой деятельности при выполнении 

учебных практических работ и реализации несложных проектов. 

Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и конечного 

результата. 

11.10  

7.  

Хохломская 

роспись как 

народный 

промысел, ее 

особенности. 

Изделие 

«Золотая 

хохлома». 

Освоить технику папье-маше, технологию создания хохломского 

растительного орнамента. 

 Осуществлять поиск информации, используя материалы учебника, выделять 

этапы работы, соотносить этапы изготовления изделия с этапами создания 

изделия в стиле хохломы. 
18.10  
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8.  

Городецкая 

роспись как 

народный 

промысел, ее 

особенности. 

Изделие 

«Городецкая 

роспись». 

Наблюдать и выделять особенности городецкой росписи: тематика, 

композиция, элементы (фигуры людей, животных, цветы). Сравнивать 

особенности хохломской и городецкой росписи. Выполнить аппликацию из 

бумаги. 

Осуществлять информационный, практический поиск и открытие нового 

знания. Исследовать конструктивные особенности используемых 

инструментов. 

25.10  

9.  

Дымковская 

игрушка как 

народный 

промысел, ее 

особенности. 

Изделие 

«Дымковская 

игрушка». 

Наблюдать и выделять особенности дымковской игрушки. Закрепить навыки 

работы с пластилином. Самостоятельно составить план работы по 

изготовлении изделия. 

Анализировать образец, определять материалы, контролировать и 

корректировать свою работу. Оценивать по заданным критериям. 
08.11  

10.  

Выполнение 

деревенского 

пейзажа в 

технике 

Освоить технику изготовления рельефной картины с использованием 

пластилина. Использовать при создании эскиза художественные приемы 

построения композиции. 

Проектировать изделие: создавать  образ в соответствии с замыслом и 

15.11  
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рельефной 

картины. 

Изделие – 

пейзаж 

«Деревня». 

реализовывать его. 

11.  

Создание 

движущейся 

конструкции. 

Изделие  

«Лошадка». 

Конструирование из бумаги движущуюся игрушку – лошадку. Закрепить 

навыки разметки деталей по шаблону, раскроя при помощи ножниц. 

Конструировать объекты с учетом технических и художественно-

декоративных условий: определять особенности конструкции, подбирать 

соответствующие инструменты и материалы. 

22.11  

12.  

Аппликация 

из природного 

материала. 

Изделие 

«Курочка из 

крупы». 

Осваивать способы и приемы работы с пшеном, фасолью, рисом и т.п., 

выполнять аппликацию в технике «мозаика». Экономно расходовать 

материалы при выполнении работы. 

Проектировать изделие: создавать образ в соответствии с замыслом и 

реализовывать его. 

29.11  

13.  

Проект 

«Деревенский 

двор». 

Изготовить объемное изделие на основе развертки. Распределить 

обязанности в группе. Выполнить изделие и оценить, используя заданные 

критерии. 

Участвовать в совместной творческой деятельности при выполнении 

06.12  
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учебных практических работ и реализации несложных проектов. 

Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и конечного 

результата. 

14.  

Изготовление 

изделий из 

яичной 

скорлупы. 

Изделие 

«Новогодняя 

маска» 

Закрепить навыки работы с яичной скорлупой. Узнать понятие 

«симметричные фигуры» и найти симметрию в своем изделии. Создать 

разные изделия, используя одну технологию, и сравнивать их. 

Осуществлять информационный, практический поиск и открытие нового 

знания. Оценивать по заданным критериям. 

13.12  

15.  

Выполнение 

работы в 

технике 

полуобъемной 

пластики. 

Изделие 

«Изба» 

Осваивать новые понятия, находить их значение в словаре учебника и в 

других источниках. Составлять рассказ на основе иллюстраций. Выполнять 

разметку по шаблону. Оценивать качество выполнения работы. 

Моделировать несложные изделия с разными конструктивными 

особенностями, используя изученную художественную технику. 

20.12  

16.  

Изготовление 

помпона и 

игрушки на 

Осуществлять поиск информации и сравнивать традиции убранства жилищ, 

поверья, правила приема гостей у разных народов России. Осваивать 

правила работы с циркулем. 

27.12  
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основе 

помпона. 

Изделие 

«Домовой». 

Конструировать объекты с учетом технических и художественно-

декоративных условий. Осуществлять информационный, практический 

поиск и открытие нового знания. Оценивать по заданным критериям. 

17.  

Проект 

«Убранство 

избы». 

Изделие 

«Русская 

печь». 

Анализировать иллюстрации учебника, сравнивать убранство русской избы с 

убранством жилища, традиционного для данного региона. Выполнить 

изделие из пластичных материалов. 

Участвовать в совместной творческой деятельности при выполнении 

учебных практических работ и реализации несложных проектов. 

Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и конечного 

результата. 

17.01  

18.  

Изготовление 

модели ковра. 

Изделие 

«Коврик». 

Наблюдать и анализировать структуру ткани, находить  уток и основу, 

определять виды и способы переплетений. Осваивать новый вид работы – 

переплетение полос бумаги. 

Проектировать изделие: создавать образ в соответствии с замыслом и 

реализовывать его. 

24.01  

19.  

В доме. 

Изделие 

«Стол и 

скамья». 

Мебель, традиционная для русской избы. Конструкция стола и скамейки. 

Конструирование мебели из картона. Завершение проекта «Убранство 

избы». Создание и оформление композиции «Убранство избы». 
31.01  
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20.  

Работа с 

нитками и 

картоном. 

Освоение 

приема 

плетения в 

три нити. 

Изделие 

«Русская 

красавица» 

Искать и отбирать информацию о народных костюмах, сравнивать и 

находить общее и различное в национальных костюмах. Исследовать виды 

тканей, свойства и состав тканей. Осваивать приемы плетения косички в три 

нити. Выполнять аппликацию на основе материала учебника. 

Конструировать объекты с учетом технических и художественно-

декоративных условий. Осуществлять информационный, практический 

поиск и открытие нового знания. Оценивать по заданным критериям. 

07.02  

21.  

Народный 

костюм. 

Работа 

с бумагой. 

Аппликацион

ные работы. 

Изделие 

«Костюмы для 

Ани и Вани» 

 

Сравнивать и находить общее и различия в женском и мужском 

национальных костюмах. 

Исследовать особенности национального костюма своего края 

и определять его характерные особенности (цвет, форму, способы 

украшения и др.). Осваивать правила разметки ткани, изготавливать 

выкройки, размечать ткань с помощью шаблона. 

Моделировать народные костюмы на основе аппликации из ткани. 

Осваивать элементы художественного труда: оформлять национальный 

костюм в соответствии с выбранным образцом, использовать различные 

виды материалов (тесьму, мех, бусины, пуговицы и др.) 

14.02  
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22.  

Технология 

выполнения 

строчки косых 

стежков. 

Изделие 

«Кошелек». 

Исследовать виды ниток и определять с помощью учителя их названия. 

Осваивать строчку косых стежков. Использовать правила работы с иглой. 

Выполнять разметку ткани по шаблону. 

Оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; использовать знаково- символические средства. 

21.02  

23.  

Виды швов и 

стежков для 

вышивания. 

Изделие 

«Салфетка». 

Осваивать технологию выполнения «тамбурного шва, использовать пяльцы 

для вышивки. Использовать правила работы с иглой. 

Осуществлять информационный, практический поиск и открытие нового 

знания. Оценивать по заданным критериям. 

28.02  

Человек и вода (3 ч.) 

24.  

Изготовление 

изделия в 

технике –

изонить . 

Изделие: 

композиция 

«Золотая 

рыбка». 

Объяснять значение воды для жизни на Земле. Освоить технику «изонить». 

Создавать изделия, украшенные в технике «изонить»: анализировать образец 

изделия, определять необходимые инструменты. Переносить рисунок 

орнамента с помощью копировальной бумаги. 

Строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения заданий с использованием учебной 

литературы. 

06.03  
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25.  

Проект 

«Аквариум». 

Изделие 

«Аквариум» 

Составлять рассказ об аквариумных рыбках. Разделиться на группы, ставить 

цель, самостоятельно обсуждать план изготовления изделия. Составлять 

композицию из природного материала. 

Участвовать в совместной творческой деятельности при выполнении 

учебных практических работ и реализации несложных проектов. 

13.03  

26.  

Полуобъемная 

аппликация. 

Изделие 

«Русалочка». 

Осваивать технику создания полуобъемной аппликации. Анализировать 

образец, определять , определять соединения деталей в полуобъемной 

аппликации. 

Моделировать несложные изделия с разными конструктивными 

особенностями, используя изученную художественную технику. 

20.03  

Человек и воздух (3 ч.) 

27.  

Освоение 

техники 

оригами. 

Изделие 

«Птица 

счастья». 

Искать информацию о традициях использования символических птиц 

счастья в культуре разных народов. Осваивать способы работы с бумагой: 

сгибание, складывание. Осваивать прием складывания изделий техникой 

оригами. 

Строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения заданий с использованием учебной 

литературы. 

03.04  

28.  Изготовление Наблюдать за природными явлениями в воздушном пространстве. 10.04  
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объемной 

модели 

мельницы на 

основе 

развертки. 

Изделие 

«Ветряная 

мельница». 

Проводить эксперимент по определению скорости и направления ветра. 

Анализировать готовую модель. Определять приемы и способы 

изготовления. 

Моделировать несложные изделия с разными конструктивными 

особенностями, используя изученную художественную технику. 

29.  

Изготовление 

изделия из 

фольги. 

Изделие 

«флюгер». 

Узнать назначение флюгера, конструктивные особенности и использование. 

Познакомиться с новым материалом-фольгой, с ее свойствами и 

возможностью использования. 

Оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; использовать знаково- символические средства. 

17.04  

Человек и информация (4 ч.) 

30.  

Книгопечатан

ие. История 

книгопечатани

я. Изделие 

«Книжка-

ширма». 

Составлять рассказ об истории книгопечатания, о способах изготовления 

книг. Делать выводы о значении книг. Использовать правила разметки 

деталей по линейке. Осваивать вклейку страницы в сгиб при помощи 

клапанов. 

Моделировать несложные изделия с разными конструктивными 

особенностями, используя изученную художественную технику. 

24.04  
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31.  

Поиск 

информации в 

Интернете. 

Способы 

поиска 

информации. 

Осваивать правила безопасного использования компьютера. Исследовать 

возможности Интернета. Находить информацию с помощью взрослого. 

Исследовать материальные и информационные объекты, наблюдать на 

экране компьютера образы информационных объектов различной природы 

(графика, тексты, видео, интерактивное видео). 

08.05  

32.  

Поиск 

информации в 

Интернете. 

Способы 

поиска 

информации. 

15.05  

33 
Правила 

набора текста. 

Осваивать правила набора текста. Создавать небольшой текст по заданию 

учителя. Использовать возможности Интернета для поиска информации по 

запросу. 

Проектировать информационное изделие: создавать образ в соответствии с 

замыслом. Искать, отбирать  и использовать необходимые составные 

элементы информационной продукции. 

 

 

22.05  
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Заключение (1 ч.) 

34 
Подведение 

итогов. 

Организовать и оформить выставку изделий. Презентовать работы. 

Оценивать выступления по заданным критериям. 

Оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки 

29.05  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа по технологии для 2 класса соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и разработана  на основе: 

• примерной программы федерального государственного 

образовательного  стандарта начального общего образования; 

• основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ СОШ № 6; 

• учебного плана МБОУ СОШ №6 на 2019-2020 учебный год; 

• авторской программы по технологии Н.И.Роговцевой, 

Н.В.Богдановой, И.П.Фрейтаг, Н.В.Добромысловой, Н.В.Шипиловой/М.: 

«Просвещение», 2015. 

   Рабочая программа по технологии для 2 класса рассчитана на 34 

часа в год (1 час в неделю). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

Во втором классе продолжится формирование личностных результатов 

обучения: воспитание и развитие социально значимых личностных качеств, 

индивидуально-личностных позиций, ценностных установок, раскрывающих 

отношение к труду, системы норм и правил межличностного общения, 

обеспечивающих успешность в совместной деятельности. 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

 Искать доступные по возрасту начальные сведения о технике, 

технологиях и технологической стороне труда, об основах культуры труда. 

 Приобретать навыки самообслуживания, овладение 

технологическими приёмами ручной обработки материалов, усвоение правил 

техники безопасности. 

Ученик получит возможность: 
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 Элементарные умения предметно-преобразовательной области. 

 Знать о различных профессиях и умение ориентироваться в мире 

профессий. 

 Элементарному опыту творческой и проектной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД 

 с помощью учителя искать и отбирать необходимую для 

решения учебной задачи информацию в учебнике (текст, иллюстрация, 

схема, чертеж, инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, 

сети Интернет; 

 открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе 

наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения 

пробных поисковых упражнений; 

 преобразовывать информацию: представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы (в информационных проектах). 

Регулятивные УУД 

 формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

  выявлять и формулировать учебную проблему; 

 анализировать предложенное задание, разделять известное и 

неизвестное; 

 самостоятельно выполнять пробные поисковые действия 

(упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

 коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и 

самостоятельно их реализовывать, вносить коррективы в полученные 

результаты; 
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 осуществлять текущий контроль точности выполнения 

технологических операций (с помощью простых и сложных по конфигурации 

шаблонов, чертежных инструментов), итоговый контроль общего качества 

выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, вносить 

необходимые конструктивные доработки; 

 выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и 

аккуратность всей работы) и оценку выполненной работы по предложенным 

учителем критериям. 

КоммуникативнымУУД: 

 учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее 

обосновать; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в 

совместном решении проблемы (задачи); 

 уважительно относиться к позиции других, пытаться 

договариваться.  

Личностные результаты: 

 чувству гордости за свою Родину; сознанию своей этнической и 

национальной принадлежности; 

  уважительному отношению к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

  принятию и освоению социальной роли обучающегося, развитию 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

  развития самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки; 

  формирования  эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

  развития этических чувств, доброжелательности, понимания и 
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сопереживания чувствам других людей; 

  развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в различных социальных ситуациях; 

  установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Как работать с учебником (1 час). 

   Знакомство с учебником.  И рабочей тетрадью, условными обозначениями, 

критериями оценки изделия по разным основаниям. 

Человек и земля (22часа). 

       Принимать и сохранять учебную задачу; учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве 

с учителем; учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; адекватно 

воспринимать оценку учителя. 

Человек и вода (3 часа). 

    Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; адекватно 

воспринимать оценку учителя. 

Человек и воздух (3 часа). 

Принимать и сохранять учебную задачу; учитывать правило в планировании 

и контроле способа решения; осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

по результату; адекватно воспринимать оценку учителя.  

Человек и информация (4 часа) 

     Принимать и сохранять учебную задачу; учитывать выделенные учителем  

ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Заключение (1 час) 

Чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

традициями своего народа и других народов России; способность к 

самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Как работать с учебником 1 

2 Человек и земля 22 

3 Человек и вода 3 

4 Человек и воздух 3 

5 Человек и информация 4 

6 Заключение 1 

 Итого  34 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ 2 «Б» КЛАССА 

Общее количество часов - 34 часа (1 час в неделю) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий) по теме 

Плано

вые 

сроки 

прохо

ждени

я 

темы 

Фактич

еские 

сроки 

(и/или 

коррек

ция) 

Как работать с учебником (1 ч.) 

1.  

Здравствуй, 

дорогой друг! 

Как работать с 

учебником. 

Анализировать и сравнивать учебник, рабочую тетрадь. Определять 

материалы и инструменты, необходимые для изготовления изделий. 

Использовать знаково-символические средства, осуществлять анализ 

объектов с выделением существенных и несущественных признаков. 

03.09  

Человек и земля (22 ч.) 

2.  

Деятельность 

человека на 

земле. 

Практическая 

Искать и анализировать информацию о земледелии. Составлять рассказ о 

профессиях на основе наблюдений и собственного опыта. 

Строить речевое высказывание в устной форме, допускать возможность 

существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

10.09  
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работа 

«Выращивани

е лука». 

совпадающих с точкой зрения ученика, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии. 

3.  

Виды посуды. 

Изделие 

«Корзина с 

цветами». 

Сравнить посуду по виду и материалу. Освоить прием наматывания, обмотки 

и переплетения ниток для изготовления изделий. Соблюдать правила 

безопасности. 

Исследовать доступные материалы: их виды, физические и технологические 

свойства. 

17.09  

4.  

Закрепление 

приемов 

работы с 

пластилином. 

Изделие 

«Семейка 

грибов на 

поляне». 

Отличать съедобные грибы от несъедобных, плоды лесные и садовые. 

Составить план работы по слайдам. Работать с пластилином. Дополнить 

работу природным материалом. 

Планировать последовательность практических действий для реализации 

замысла, поставленной задачи. 
24.09  

5.  

Знакомство с 

техникой 

изготовления 

изделий- 

Составлять рассказ о профессиях пекаря. Кондитера на основе своих 

наблюдений и собственного опыта. Осваивать способ приготовления 

соленого теста и приемы работы с ним. Сравнивать приемы работы с тестом 

и пластилином. 

01.10  
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тестопластико

й. Изделие 

«Игрушка из 

теста». 

Анализировать конструкторско-технологические и декоративно-

художественные особенности предполагаемых изделий. 

6.  

Проект 

«Праздничны

й стол». 

Изготовление из материалов по выбору учащихся. Составлять план работы. 

Работа в группах. 

Участвовать в совместной творческой деятельности при выполнении 

учебных практических работ и реализации несложных проектов. 

Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и конечного 

результата. 

08.10  

7.  

Хохломская 

роспись как 

народный 

промысел, ее 

особенности. 

Изделие 

«Золотая 

хохлома». 

Освоить технику папье-маше, технологию создания хохломского 

растительного орнамента. 

 Осуществлять поиск информации, используя материалы учебника, выделять 

этапы работы, соотносить этапы изготовления изделия с этапами создания 

изделия в стиле хохломы. 
15.10  

8.  
Городецкая 

роспись как 

Наблюдать и выделять особенности городецкой росписи: тематика, 

композиция, элементы (фигуры людей, животных, цветы). Сравнивать 
22.10  
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народный 

промысел, ее 

особенности. 

Изделие 

«Городецкая 

роспись». 

особенности хохломской и городецкой росписи. Выполнить аппликацию из 

бумаги. 

Осуществлять информационный, практический поиск и открытие нового 

знания. Исследовать конструктивные особенности используемых 

инструментов. 

9.  

Дымковская 

игрушка как 

народный 

промысел, ее 

особенности. 

Изделие 

«Дымковская 

игрушка». 

Наблюдать и выделять особенности дымковской игрушки. Закрепить навыки 

работы с пластилином. Самостоятельно составить план работы по 

изготовлении изделия. 

Анализировать образец, определять материалы, контролировать и 

корректировать свою работу. Оценивать по заданным критериям. 
05.11  

10.  

Выполнение 

деревенского 

пейзажа в 

технике 

рельефной 

картины. 

Освоить технику изготовления рельефной картины с использованием 

пластилина. Использовать при создании эскиза художественные приемы 

построения композиции. 

Проектировать изделие: создавать  образ в соответствии с замыслом и 

реализовывать его. 

12.11  
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Изделие – 

пейзаж 

«Деревня». 

11.  

Создание 

движущейся 

конструкции. 

Изделие  

«Лошадка». 

Конструирование из бумаги движущуюся игрушку – лошадку. Закрепить 

навыки разметки деталей по шаблону, раскроя при помощи ножниц. 

Конструировать объекты с учетом технических и художественно-

декоративных условий: определять особенности конструкции, подбирать 

соответствующие инструменты и материалы. 

19.11  

12.  

Аппликация 

из природного 

материала. 

Изделие 

«Курочка из 

крупы». 

Осваивать способы и приемы работы с пшеном, фасолью, рисом и т.п., 

выполнять аппликацию в технике «мозаика». Экономно расходовать 

материалы при выполнении работы. 

Проектировать изделие: создавать образ в соответствии с замыслом и 

реализовывать его. 

26.11  

13.  

Проект 

«Деревенский 

двор». 

Изготовить объемное изделие на основе развертки. Распределить 

обязанности в группе. Выполнить изделие и оценить, используя заданные 

критерии. 

Участвовать в совместной творческой деятельности при выполнении 

учебных практических работ и реализации несложных проектов. 

Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и конечного 

03.12  
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результата. 

14.  

Изготовление 

изделий из 

яичной 

скорлупы. 

Изделие 

«Новогодняя 

маска» 

Закрепить навыки работы с яичной скорлупой. Узнать понятие 

«симметричные фигуры» и найти симметрию в своем изделии. Создать 

разные изделия, используя одну технологию, и сравнивать их. 

Осуществлять информационный, практический поиск и открытие нового 

знания. Оценивать по заданным критериям. 

10.12  

15.  

Выполнение 

работы в 

технике 

полуобъемной 

пластики. 

Изделие 

«Изба» 

Осваивать новые понятия, находить их значение в словаре учебника и в 

других источниках. Составлять рассказ на основе иллюстраций. Выполнять 

разметку по шаблону. Оценивать качество выполнения работы. 

Моделировать несложные изделия с разными конструктивными 

особенностями, используя изученную художественную технику. 

17.12  

16.  

Изготовление 

помпона и 

игрушки на 

основе 

помпона. 

Осуществлять поиск информации и сравнивать традиции убранства жилищ, 

поверья, правила приема гостей у разных народов России. Осваивать 

правила работы с циркулем. 

Конструировать объекты с учетом технических и художественно-

декоративных условий. Осуществлять информационный, практический 

24.12  
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Изделие 

«Домовой». 

поиск и открытие нового знания. Оценивать по заданным критериям. 

17.  

Проект 

«Убранство 

избы». 

Изделие 

«Русская 

печь». 

Анализировать иллюстрации учебника, сравнивать убранство русской избы с 

убранством жилища, традиционного для данного региона. Выполнить 

изделие из пластичных материалов. 

Участвовать в совместной творческой деятельности при выполнении 

учебных практических работ и реализации несложных проектов. 

Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и конечного 

результата. 

14.01  

18.  

Изготовление 

модели ковра. 

Изделие 

«Коврик». 

Наблюдать и анализировать структуру ткани, находить  уток и основу, 

определять виды и способы переплетений. Осваивать новый вид работы – 

переплетение полос бумаги. 

Проектировать изделие: создавать образ в соответствии с замыслом и 

реализовывать его. 

21.01  

19.  

В доме. 

Изделие 

«Стол и 

скамья». 

Мебель, традиционная для русской избы. Конструкция стола и скамейки. 

Конструирование мебели из картона. Завершение проекта «Убранство 

избы». Создание и оформление композиции «Убранство избы». 
28.01  

20.  
Работа с 

нитками и 

Искать и отбирать информацию о народных костюмах, сравнивать и 

находить общее и различное в национальных костюмах. Исследовать виды 
04.02  
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картоном. 

Освоение 

приема 

плетения в 

три нити. 

Изделие 

«Русская 

красавица» 

тканей, свойства и состав тканей. Осваивать приемы плетения косички в три 

нити. Выполнять аппликацию на основе материала учебника. 

Конструировать объекты с учетом технических и художественно-

декоративных условий. Осуществлять информационный, практический 

поиск и открытие нового знания. Оценивать по заданным критериям. 

21.  

Народный 

костюм. 

Работа 

с бумагой. 

Аппликацион

ные работы. 

Изделие 

«Костюмы для 

Ани и Вани» 

 

Сравнивать и находить общее и различия в женском и мужском 

национальных костюмах. 

Исследовать особенности национального костюма своего края 

и определять его характерные особенности (цвет, форму, способы 

украшения и др.). Осваивать правила разметки ткани, изготавливать 

выкройки, размечать ткань с помощью шаблона. 

Моделировать народные костюмы на основе аппликации из ткани. 

Осваивать элементы художественного труда: оформлять национальный 

костюм в соответствии с выбранным образцом, использовать различные 

виды материалов (тесьму, мех, бусины, пуговицы и др.) 

11.02  

22.  
Технология 

выполнения 

Исследовать виды ниток и определять с помощью учителя их названия. 

Осваивать строчку косых стежков. Использовать правила работы с иглой. 
18.02  
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строчки косых 

стежков. 

Изделие 

«Кошелек». 

Выполнять разметку ткани по шаблону. 

Оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; использовать знаково- символические средства. 

23.  

Виды швов и 

стежков для 

вышивания. 

Изделие 

«Салфетка». 

Осваивать технологию выполнения «тамбурного шва, использовать пяльцы 

для вышивки. Использовать правила работы с иглой. 

Осуществлять информационный, практический поиск и открытие нового 

знания. Оценивать по заданным критериям. 

25.02  

Человек и вода (3 ч.) 

24.  

Изготовление 

изделия в 

технике –

изонить . 

Изделие: 

композиция 

«Золотая 

рыбка». 

Объяснять значение воды для жизни на Земле. Освоить технику «изонить». 

Создавать изделия, украшенные в технике «изонить»: анализировать образец 

изделия, определять необходимые инструменты. Переносить рисунок 

орнамента с помощью копировальной бумаги. 

Строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения заданий с использованием учебной 

литературы. 

03.03  

25.  
Проект 

«Аквариум». 

Составлять рассказ об аквариумных рыбках. Разделиться на группы, ставить 

цель, самостоятельно обсуждать план изготовления изделия. Составлять 
10.03  
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Изделие 

«Аквариум» 

композицию из природного материала. 

Участвовать в совместной творческой деятельности при выполнении 

учебных практических работ и реализации несложных проектов. 

26.  

Полуобъемная 

аппликация. 

Изделие 

«Русалочка». 

Осваивать технику создания полуобъемной аппликации. Анализировать 

образец, определять , определять соединения деталей в полуобъемной 

аппликации. 

Моделировать несложные изделия с разными конструктивными 

особенностями, используя изученную художественную технику. 

17.03  

Человек и воздух (3 ч.) 

27.  

Освоение 

техники 

оригами. 

Изделие 

«Птица 

счастья». 

Искать информацию о традициях использования символических птиц 

счастья в культуре разных народов. Осваивать способы работы с бумагой: 

сгибание, складывание. Осваивать прием складывания изделий техникой 

оригами. 

Строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения заданий с использованием учебной 

литературы. 

31.03  

28.  

Изготовление 

объемной 

модели 

Наблюдать за природными явлениями в воздушном пространстве. 

Проводить эксперимент по определению скорости и направления ветра. 

Анализировать готовую модель. Определять приемы и способы 

07.04  
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мельницы на 

основе 

развертки. 

Изделие 

«Ветряная 

мельница». 

изготовления. 

Моделировать несложные изделия с разными конструктивными 

особенностями, используя изученную художественную технику. 

29.  

Изготовление 

изделия из 

фольги. 

Изделие 

«флюгер». 

Узнать назначение флюгера, конструктивные особенности и использование. 

Познакомиться с новым материалом-фольгой, с ее свойствами и 

возможностью использования. 

Оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; использовать знаково- символические средства. 

14.04  

Человек и информация (4 ч.) 

30.  

Книгопечатан

ие. История 

книгопечатани

я. Изделие 

«Книжка-

ширма». 

Составлять рассказ об истории книгопечатания, о способах изготовления 

книг. Делать выводы о значении книг. Использовать правила разметки 

деталей по линейке. Осваивать вклейку страницы в сгиб при помощи 

клапанов. 

Моделировать несложные изделия с разными конструктивными 

особенностями, используя изученную художественную технику. 

21.04  

31.  
Поиск 

информации в 

Осваивать правила безопасного использования компьютера. Исследовать 

возможности Интернета. Находить информацию с помощью взрослого. 
28.04  
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Интернете. 

Способы 

поиска 

информации. 

Исследовать материальные и информационные объекты, наблюдать на 

экране компьютера образы информационных объектов различной природы 

(графика, тексты, видео, интерактивное видео). 

32.  

Поиск 

информации в 

Интернете. 

Способы 

поиска 

информации. 

12.05  

33. 
Правила 

набора текста. 

Осваивать правила набора текста. Создавать небольшой текст по заданию 

учителя. Использовать возможности Интернета для поиска информации по 

запросу. 

Проектировать информационное изделие: создавать образ в соответствии с 

замыслом. Искать, отбирать  и использовать необходимые составные 

элементы информационной продукции. 

 

 

19.05  

Заключение (1 ч.) 

34. Подведение Организовать и оформить выставку изделий. Презентовать работы. 26.05  
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итогов. Оценивать выступления по заданным критериям. 

Оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа по технологии для 2 класса соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и разработана  на основе: 

• примерной программы федерального государственного 

образовательного  стандарта начального общего образования; 

• основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ СОШ № 6; 

• учебного плана МБОУ СОШ №6 на 2019-2020 учебный год; 

• авторской программы по технологии Н.И.Роговцевой, 

Н.В.Богдановой, И.П.Фрейтаг, Н.В.Добромысловой, Н.В.Шипиловой/М.: 

«Просвещение», 2015, рассчитана на 1 час в неделю (34 часа в год). 

   Рабочая программа по технологии для 2 класса рассчитана на 34 

часа в год (1 час в неделю). 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

Во втором классе продолжится формирование личностных результатов 

обучения: воспитание и развитие социально значимых личностных качеств, 

индивидуально-личностных позиций, ценностных установок, раскрывающих 

отношение к труду, системы норм и правил межличностного общения, 

обеспечивающих успешность в совместной деятельности. 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

 Искать доступные по возрасту начальные сведения о технике, 

технологиях и технологической стороне труда, об основах культуры труда. 

 Приобретать навыки самообслуживания, овладение 

технологическими приёмами ручной обработки материалов, усвоение правил 
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техники безопасности. 

Ученик получит возможность: 

 Элементарны

е умения предметно-преобразовательной области. 

 Знать о различных профессиях и умение ориентироваться в мире 

профессий. 

 Элементарному опыту творческой и проектной деятельности. 

 

Метапредметные результаты: 

 

Познавательные УУД 

 

 с помощью учителя искать и отбирать необходимую для 

решения учебной задачи информацию в учебнике (текст, иллюстрация, 

схема, чертеж, инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, 

сети Интернет; 

 открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе 

наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения 

пробных поисковых упражнений; 

 преобразовывать информацию: представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы (в информационных проектах). 

Регулятивные УУД 

 формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

  выявлять и формулировать учебную проблему; 

 анализировать предложенное задание, разделять известное и 

неизвестное; 
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 самостоятельно выполнять пробные поисковые действия 

(упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

 коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и 

самостоятельно их реализовывать, вносить коррективы в полученные 

результаты; 

 осуществлять текущий контроль точности выполнения 

технологических операций (с помощью простых и сложных по конфигурации 

шаблонов, чертежных инструментов), итоговый контроль общего качества 

выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, вносить 

необходимые конструктивные доработки; 

 выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и 

аккуратность всей работы) и оценку выполненной работы по предложенным 

учителем критериям. 

КоммуникативнымУУД: 

 учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее 

обосновать; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в 

совместном решении проблемы (задачи); 

 уважительно относиться к позиции других, пытаться 

договариваться.  

Личностные результаты: 

 чувству гордости за свою Родину; сознанию своей этнической и 

национальной принадлежности; 

  уважительному отношению к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

  принятию и освоению социальной роли обучающегося, развитию 
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мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

  развития самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки; 

  формирования  эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

  развития этических чувств, доброжелательности, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

  развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в различных социальных ситуациях; 

  установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Как работать с учебником (1 час). 

   Знакомство с учебником.  И рабочей тетрадью, условными обозначениями, 

критериями оценки изделия по разным основаниям. 

Человек и земля (22часа). 

       Принимать и сохранять учебную задачу; учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве 

с учителем; учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; адекватно 

воспринимать оценку учителя. 

Человек и вода (3 часа). 

    Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; адекватно 

воспринимать оценку учителя. 

Человек и воздух (3 часа). 

Принимать и сохранять учебную задачу; учитывать правило в планировании 

и контроле способа решения; осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

по результату; адекватно воспринимать оценку учителя.  

Человек и информация (4 часа) 

     Принимать и сохранять учебную задачу; учитывать выделенные учителем  
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ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Заключение (1 час) 

Чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

традициями своего народа и других народов России; способность к 

самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Как работать с учебником 1 

2 Человек и земля 22 

3 Человек и вода 3 

4 Человек и воздух 3 

5 Человек и информация 4 

6 Заключение 1 

 Итого  34 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ 2 «В» КЛАССА 

Планирование составлено на основе авторской программы Роговцевой, Н. И., Богдановой  Н.В.,  

Общее количество часов - 34 часа (1 час в неделю) 

 

№ 

уро

ков 

Наименование 

разделов и тем 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий) по теме 

Плано

вые 

сроки 

прохо

ждени

я 

темы 

Фактич

еские 

сроки 

(и/или 

коррек

ция) 

Как работать с учебником (1 ч.) 

1.  

Здравствуй, 

дорогой друг! 

Как работать с 

учебником. 

Анализировать и сравнивать учебник, рабочую тетрадь. Определять 

материалы и инструменты, необходимые для изготовления изделий. 

Использовать знаково-символические средства, осуществлять анализ 

объектов с выделением существенных и несущественных признаков. 

03.09  

Человек и земля (22 ч.) 

2.  
Деятельность 

человека на 

Искать и анализировать информацию о земледелии. Составлять рассказ о 

профессиях на основе наблюдений и собственного опыта. 
10.09  
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земле. 

Практическая 

работа 

«Выращивани

е лука». 

Строить речевое высказывание в устной форме, допускать возможность 

существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих 

с точкой зрения ученика, и ориентироваться на позицию партнера в общении 

и взаимодействии. 

3.  

Виды посуды. 

Изделие 

«Корзина с 

цветами». 

Сравнить посуду по виду и материалу. Освоить прием наматывания, обмотки 

и переплетения ниток для изготовления изделий. Соблюдать правила 

безопасности. 

Исследовать доступные материалы: их виды, физические и технологические 

свойства. 

17.09  

4.  

Закрепление 

приемов 

работы с 

пластилином. 

Изделие 

«Семейка 

грибов на 

поляне». 

Отличать съедобные грибы от несъедобных, плоды лесные и садовые. 

Составить план работы по слайдам. Работать с пластилином. Дополнить 

работу природным материалом. 

Планировать последовательность практических действий для реализации 

замысла, поставленной задачи. 
24.09  

5.  
Знакомство с 

техникой 

Составлять рассказ о профессиях пекаря. Кондитера на основе своих 

наблюдений и собственного опыта. Осваивать способ приготовления соленого 
01.10  
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изготовления 

изделий- 

тестопластико

й. Изделие 

«Игрушка из 

теста». 

теста и приемы работы с ним. Сравнивать приемы работы с тестом и 

пластилином. 

Анализировать конструкторско-технологические и декоративно-

художественные особенности предполагаемых изделий. 

6.  

Проект 

«Праздничны

й стол». 

Изготовление из материалов по выбору учащихся. Составлять план работы. 

Работа в группах. 

Участвовать в совместной творческой деятельности при выполнении учебных 

практических работ и реализации несложных проектов. Осуществлять 

самоконтроль и корректировку хода работы и конечного результата. 

08.10  

7.  

Хохломская 

роспись как 

народный 

промысел, ее 

особенности. 

Изделие 

«Золотая 

хохлома». 

Освоить технику папье-маше, технологию создания хохломского 

растительного орнамента. 

 Осуществлять поиск информации, используя материалы учебника, выделять 

этапы работы, соотносить этапы изготовления изделия с этапами создания 

изделия в стиле хохломы. 
15.10  

8.  Городецкая Наблюдать и выделять особенности городецкой росписи: тематика, 22.10  
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роспись как 

народный 

промысел, ее 

особенности. 

Изделие 

«Городецкая 

роспись». 

композиция, элементы (фигуры людей, животных, цветы). Сравнивать 

особенности хохломской и городецкой росписи. Выполнить аппликацию из 

бумаги. 

Осуществлять информационный, практический поиск и открытие нового 

знания. Исследовать конструктивные особенности используемых 

инструментов. 

9.  

Дымковская 

игрушка как 

народный 

промысел, ее 

особенности. 

Изделие 

«Дымковская 

игрушка». 

Наблюдать и выделять особенности дымковской игрушки. Закрепить навыки 

работы с пластилином. Самостоятельно составить план работы по 

изготовлении изделия. 

Анализировать образец, определять материалы, контролировать и 

корректировать свою работу. Оценивать по заданным критериям. 
05.11  

10.  

Выполнение 

деревенского 

пейзажа в 

технике 

рельефной 

Освоить технику изготовления рельефной картины с использованием 

пластилина. Использовать при создании эскиза художественные приемы 

построения композиции. 

Проектировать изделие: создавать  образ в соответствии с замыслом и 

реализовывать его. 

12.11  
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картины. 

Изделие – 

пейзаж 

«Деревня». 

11.  

Создание 

движущейся 

конструкции. 

Изделие  

«Лошадка». 

Конструирование из бумаги движущуюся игрушку – лошадку. Закрепить 

навыки разметки деталей по шаблону, раскроя при помощи ножниц. 

Конструировать объекты с учетом технических и художественно-

декоративных условий: определять особенности конструкции, подбирать 

соответствующие инструменты и материалы. 

19.11  

12.  

Аппликация 

из природного 

материала. 

Изделие 

«Курочка из 

крупы». 

Осваивать способы и приемы работы с пшеном, фасолью, рисом и т.п., 

выполнять аппликацию в технике «мозаика». Экономно расходовать 

материалы при выполнении работы. 

Проектировать изделие: создавать образ в соответствии с замыслом и 

реализовывать его. 

26.11  

13.  

Проект 

«Деревенский 

двор». 

Изготовить объемное изделие на основе развертки. Распределить обязанности 

в группе. Выполнить изделие и оценить, используя заданные критерии. 

Участвовать в совместной творческой деятельности при выполнении учебных 

практических работ и реализации несложных проектов. Осуществлять 

самоконтроль и корректировку хода работы и конечного результата. 

03.12  
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14.  

Изготовление 

изделий из 

яичной 

скорлупы. 

Изделие 

«Новогодняя 

маска» 

Закрепить навыки работы с яичной скорлупой. Узнать понятие 

«симметричные фигуры» и найти симметрию в своем изделии. Создать 

разные изделия, используя одну технологию, и сравнивать их. 

Осуществлять информационный, практический поиск и открытие нового 

знания. Оценивать по заданным критериям. 

10.12  

15.  

Выполнение 

работы в 

технике 

полуобъемной 

пластики. 

Изделие 

«Изба» 

Осваивать новые понятия, находить их значение в словаре учебника и в 

других источниках. Составлять рассказ на основе иллюстраций. Выполнять 

разметку по шаблону. Оценивать качество выполнения работы. 

Моделировать несложные изделия с разными конструктивными 

особенностями, используя изученную художественную технику. 

17.12  

16.  

Изготовление 

помпона и 

игрушки на 

основе 

помпона. 

Изделие 

Осуществлять поиск информации и сравнивать традиции убранства жилищ, 

поверья, правила приема гостей у разных народов России. Осваивать правила 

работы с циркулем. 

Конструировать объекты с учетом технических и художественно-

декоративных условий. Осуществлять информационный, практический поиск 

и открытие нового знания. Оценивать по заданным критериям. 

24.12  
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«Домовой». 

17.  

Проект 

«Убранство 

избы». 

Изделие 

«Русская 

печь». 

Анализировать иллюстрации учебника, сравнивать убранство русской избы с 

убранством жилища, традиционного для данного региона. Выполнить изделие 

из пластичных материалов. 

Участвовать в совместной творческой деятельности при выполнении учебных 

практических работ и реализации несложных проектов. Осуществлять 

самоконтроль и корректировку хода работы и конечного результата. 

14.01  

18.  

Изготовление 

модели ковра. 

Изделие 

«Коврик». 

Наблюдать и анализировать структуру ткани, находить  уток и основу, 

определять виды и способы переплетений. Осваивать новый вид работы – 

переплетение полос бумаги. 

Проектировать изделие: создавать образ в соответствии с замыслом и 

реализовывать его. 

21.01  

19.  

В доме. 

Изделие 

«Стол и 

скамья». 

Мебель, традиционная для русской избы. Конструкция стола и скамейки. 

Конструирование мебели из картона. Завершение проекта «Убранство избы». 

Создание и оформление композиции «Убранство избы». 
28.01  

20.  

Работа с 

нитками и 

картоном. 

Освоение 

Искать и отбирать информацию о народных костюмах, сравнивать и находить 

общее и различное в национальных костюмах. Исследовать виды тканей, 

свойства и состав тканей. Осваивать приемы плетения косички в три нити. 

Выполнять аппликацию на основе материала учебника. 

04.02  
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приема 

плетения в 

три нити. 

Изделие 

«Русская 

красавица» 

Конструировать объекты с учетом технических и художественно-

декоративных условий. Осуществлять информационный, практический поиск 

и открытие нового знания. Оценивать по заданным критериям. 

21.  

Народный 

костюм. 

Работа 

с бумагой. 

Аппликацион

ные работы. 

Изделие 

«Костюмы для 

Ани и Вани» 

 

Сравнивать и находить общее и различия в женском и мужском национальных 

костюмах. 

Исследовать особенности национального костюма своего края 

и определять его характерные особенности (цвет, форму, способы украшения 

и др.). Осваивать правила разметки ткани, изготавливать 

выкройки, размечать ткань с помощью шаблона. 

Моделировать народные костюмы на основе аппликации из ткани. 

Осваивать элементы художественного труда: оформлять национальный 

костюм в соответствии с выбранным образцом, использовать различные виды 

материалов (тесьму, мех, бусины, пуговицы и др.) 

11.02  

22.  

Технология 

выполнения 

строчки косых 

стежков. 

Исследовать виды ниток и определять с помощью учителя их названия. 

Осваивать строчку косых стежков. Использовать правила работы с иглой. 

Выполнять разметку ткани по шаблону. 

Оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

18.02  
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Изделие 

«Кошелек». 

ретроспективной оценки; использовать знаково- символические средства. 

23.  

Виды швов и 

стежков для 

вышивания. 

Изделие 

«Салфетка». 

Осваивать технологию выполнения «тамбурного шва, использовать пяльцы 

для вышивки. Использовать правила работы с иглой. 

Осуществлять информационный, практический поиск и открытие нового 

знания. Оценивать по заданным критериям. 

25.02  

Человек и вода (3 ч.) 

24.  

Изготовление 

изделия в 

технике –

изонить . 

Изделие: 

композиция 

«Золотая 

рыбка». 

Объяснять значение воды для жизни на Земле. Освоить технику «изонить». 

Создавать изделия, украшенные в технике «изонить»: анализировать образец 

изделия, определять необходимые инструменты. Переносить рисунок 

орнамента с помощью копировальной бумаги. 

Строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения заданий с использованием учебной литературы. 

03.03  

25.  

Проект 

«Аквариум». 

Изделие 

«Аквариум» 

Составлять рассказ об аквариумных рыбках. Разделиться на группы, ставить 

цель, самостоятельно обсуждать план изготовления изделия. Составлять 

композицию из природного материала. 

Участвовать в совместной творческой деятельности при выполнении учебных 

10.03  
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практических работ и реализации несложных проектов. 

26.  

Полуобъемная 

аппликация. 

Изделие 

«Русалочка». 

Осваивать технику создания полуобъемной аппликации. Анализировать 

образец, определять , определять соединения деталей в полуобъемной 

аппликации. 

Моделировать несложные изделия с разными конструктивными 

особенностями, используя изученную художественную технику. 

17.03  

Человек и воздух (3 ч.) 

27.  

Освоение 

техники 

оригами. 

Изделие 

«Птица 

счастья». 

Искать информацию о традициях использования символических птиц счастья 

в культуре разных народов. Осваивать способы работы с бумагой: сгибание, 

складывание. Осваивать прием складывания изделий техникой оригами. 

Строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения заданий с использованием учебной литературы. 

31.03  

28.  

Изготовление 

объемной 

модели 

мельницы на 

основе 

развертки. 

Изделие 

Наблюдать за природными явлениями в воздушном пространстве. Проводить 

эксперимент по определению скорости и направления ветра. Анализировать 

готовую модель. Определять приемы и способы изготовления. 

Моделировать несложные изделия с разными конструктивными 

особенностями, используя изученную художественную технику. 

07.04  
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«Ветряная 

мельница». 

29.  

Изготовление 

изделия из 

фольги. 

Изделие 

«флюгер». 

Узнать назначение флюгера, конструктивные особенности и использование. 

Познакомиться с новым материалом-фольгой, с ее свойствами и 

возможностью использования. 

Оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; использовать знаково- символические средства. 

14.04  

Человек и информация (4 ч.) 

30.  

Книгопечатан

ие. История 

книгопечатани

я. Изделие 

«Книжка-

ширма». 

Составлять рассказ об истории книгопечатания, о способах изготовления 

книг. Делать выводы о значении книг. Использовать правила разметки деталей 

по линейке. Осваивать вклейку страницы в сгиб при помощи клапанов. 

Моделировать несложные изделия с разными конструктивными 

особенностями, используя изученную художественную технику. 

21.04  

31.  

Поиск 

информации в 

Интернете. 

Способы 

поиска 

информации. 

Осваивать правила безопасного использования компьютера. Исследовать 

возможности Интернета. Находить информацию с помощью взрослого. 

Исследовать материальные и информационные объекты, наблюдать на экране 

компьютера образы информационных объектов различной природы (графика, 

тексты, видео, интерактивное видео). 

28.04  
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32.  

Поиск 

информации в 

Интернете. 

Способы 

поиска 

информации. 

12.05  

33 
Правила 

набора текста. 

Осваивать правила набора текста. Создавать небольшой текст по заданию 

учителя. Использовать возможности Интернета для поиска информации по 

запросу. 

Проектировать информационное изделие: создавать образ в соответствии с 

замыслом. Искать, отбирать  и использовать необходимые составные 

элементы информационной продукции. 

 

 

19.05  

Заключение (1 ч.) 

34 
Подведение 

итогов. 

Организовать и оформить выставку изделий. Презентовать работы. Оценивать 

выступления по заданным критериям. 

Оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки 

26.05  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по технологии для 3 класса соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и разработана  на основе: 

• примерной программы федерального государственного 

образовательного  стандарта начального общего образования; 

• основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ СОШ № 6; 

• учебного плана МБОУ СОШ №6 на 2019-2020 учебный год; 

• основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ СОШ № 6; 

• учебного плана МБОУ СОШ №6 на 2019-2020 учебный год; 

• авторской программы по технологии Н.И.Роговцевой, 

Н.В.Богдановой, И.П.Фрейтаг, Н.В.Добромысловой, Н.В.Шипиловой/М.: 

«Просвещение», 2015, рассчитана на 1 час в неделю (34 часа в год). 

Рабочая программа по технологии для первого класса рассчитана на 

33 часа в год (1 час в неделю). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

Предметные результаты: 

Ученик будет знать: 

 о характерных особенностях изученных видов декоративно-

прикладного искусства; 

 о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках 

изученного). 

Ученик получит возможность: 

 узнавать и называть по характерным особенностям образцов или 

по описанию изученные и распространенные в крае ремесла; 
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 соблюдать правила безопасного пользования домашними 

электроприборами (светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой). 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты 

Ученик будет знать: 

 названия и свойства наиболее распространенных искусственных 

и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани); 

 последовательность чтения и выполнения разметки разверток с 

помощью контрольно-измерительных инструментов; 

 основные линии чертежа (осевая и центровая); 

 правила безопасной работы канцелярским ножом; 

 косую строчку, ее варианты, их назначение; 

 названия нескольких видов информационных технологий и 

соответствующих способов передачи информации (из реального окружения 

учащихся). 

Ученик будет иметь представление: 

 о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и 

в объеме, 

 о традициях декоративно-прикладного искусства в создании 

изделий. 

Ученик будет уметь частично самостоятельно: 

 читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

 выполнять разметку разверток с помощью чертежных 

инструментов; 
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 подбирать и обосновывать наиболее рациональные 

технологические приемы изготовления изделий; 

 выполнять рицовку; 

 оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее 

вариантами; 

 находить и использовать дополнительную информацию из 

различных источников (в том числе из сети Интернет), 

 решать доступные технологические задачи. 

3. Конструирование и моделирование 

Ученик будет знать: 

 простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Ученик будет уметь: 

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по 

заданным техническим, технологическим и декоративно-художественным 

условиям; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительного материала в 

зависимости от требований конструкции. 

4. Использование информационных технологий (практика работы 

на компьютере) 

Ученик будет знать: 

 названия и назначение основных устройств персонального 

компьютера для ввода, вывода и обработки информации, основные правила 

безопасной работы на компьютере; 
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 иметь общее представление о назначении клавиатуры, 

пользовании компьютерной мышью. 

Ученик получит возможность уметь: 

 включать и выключать компьютер; 

 пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для 

выполнения предъявляемого задания); 

 выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками 

(открывать, читать); 

 работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), 

готовыми материалами на электронных носителях (CD): активировать диск, 

читать информацию, выполнять предложенные задания. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД 

 с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения 

учебной задачи информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертеж, 

инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, сети Интернет; 

 открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе 

наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения 

пробных поисковых упражнений; 

 преобразовывать информацию: представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы (в информационных проектах). 

Регулятивные УУД: 

 

 формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

  выявлять и формулировать учебную проблему; 
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 анализировать предложенное задание, разделять известное и 

неизвестное; 

 самостоятельно выполнять пробные поисковые действия 

(упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

 коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и 

самостоятельно их реализовывать, вносить коррективы в полученные 

результаты; 

 осуществлять текущий контроль точности выполнения 

технологических операций (с помощью простых и сложных по конфигурации 

шаблонов, чертежных инструментов), итоговый контроль общего качества 

выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, вносить 

необходимые конструктивные доработки; 

 выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и 

аккуратность всей работы) и оценку выполненной работы по предложенным 

учителем критериям. 

Коммуникативные УУД 

 учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее 

обосновать; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в 

совместном решении проблемы (задачи); 

 уважительно относиться к позиции других, пытаться 

договариваться.  

 работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), 

готовыми материалами на электронных носителях (CD): активировать диск, 

читать информацию, выполнять предложенные задания. 
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Личностные результаты: 

• отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную 

помощь одноклассникам; 

• проявлять интерес к историческим традициям своего края и 

России; 

• испытывать потребность в самореализации в доступной 

декоративно-прикладной деятельности, простейшем техническом 

моделировании; 

• принимать мнения и высказывания других людей, уважительно 

относиться к ним; 

• опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-

технологические знания и умения, делать выбор способов реализации 

предложенного или собственного замысла.  

 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Информационная мастерская (3 часа) 

     Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером. Компьютер - 

твой помощник. Проверим себя. 

Мастерская скульптора (6 часов) 

Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов. 

Статуэтки. Рельеф и его виды. Как придать поверхности фактуру и объём? 

Мастерская рукодельницы (8 часов) 

Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. Пришивание 

пуговиц. Наши проекты. Подарок малышам «Волшебное дерево» История 

швейной машины. Секреты швейной машины. Футляры. Проверим себя. 

Наши проекты. Подвеска.  

Мастерская инженеров - конструкторов, строителей, декораторов 

(11 часов) 
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Строительство и украшение дома. Объём и объёмные формы. 

Развёртка. Подарочные упаковки. Декорирование (украшение) готовых форм. 

Конструирование из сложных развёрток. Модели и конструкции. Наши 

проекты. Парад военной техники. Наша родная армия. Художник-декоратор. 

Филигрань и квиллинг. Изонить. Художественные техники из креповой 

бумаги. 

Мастерская кукольника (6 часов) 

Может ли игрушка быть полезной. Театральные куклы-марионетки. 

Игрушка из носка. Игрушка-неваляшка. Что узнали, чему научились. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Содержание 

программног

о материала 

Кол-во  

часов 

Конструи

рование,  

моделиро

вание 

Работа с 

бумагой, 

картоном, 

фольгой 

Работа с 

пластичн

ыми 

материал

ами 

Работа с 

тканью, 

нитками, 

пряжей 

Проект Работ

а на 

компь

ютере 

1 Информацио

нная 

мастерская 

3      3 

2 Мастерская 

скульптора 
6  1 5    

3 Мастерская 

рукодельниц

ы 

8    6 2  

4 Мастерская 

инженеров- 

конструкторо

в, 

строителей, 

декораторов 

11 4 5  1 1  

5 Мастерская 

кукольника 
6    6   

 ИТОГО: 34 4 6 5 13 3 3 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 А» КЛАСС 

Планирование составлено на основе учебника Е.А. Лутцевой, Т.П. Зуевой  

Общее количество часов -34 часа (1 час в неделю) 

 

 

№ 

уро

ков 

 

Наименов

ание 

разделов 

и тем 

 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий) по теме 

Плано

вые 

сроки 

прохо

ждени

я 

темы 

Факт

ическ

ие 

сроки 

(и/ил

и 

корре

кция) 

Информационная мастерская (3 часа) 

1 
Вспомним 

и обсудим 

Повторить изученный во втором классе материал; 

дать общее представление о процессе творческой деятельности человека (замысел 

образа, подбор материалов, реализация); 

 сравнить творческие процессы в видах деятельности разных мастеров; 

 вспомнить и применить знания и умения о технологиях обработки природных 

материалов. 

04.09 

 

2 

Знакомим

ся с 

компьюте

ром 

 

Показать место и роль человека в мире компьютеров; 

дать общее представление о компьютере как техническом устройстве, его 

составляющих частях и их назначении; 

показать логику появления компьютера, изучить устройство, выполняющее 

отдельные виды работ, совмещенные в компьютере; 

дать общее представление о месте и роли человека в мире компьютеров.. 

11.09 

 

3 

Компьюте

р – твой 

помощник 

Дать общее представление о компьютере как техническом устройстве, 

сочетающем ранее изобретенных технических устройств; 

дать общее представление о способах хранения информации в разные временные 

18.09 
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 периоды развития человечества; 

познакомить с видами информаций, которые  

могут быть записаны на дисках, и ее объемом, с другими накопителями 

информации; 

научить правильно пользоваться внешними электронными носителями, учить 

соблюдать правила работы на компьютере. 

Мастерская скульптора (6 часов) 

4 

Как 

работает 

скульптор

? 

Анализировать образцы изделий с опорой на памятку; 

организовывать рабочее место в зависимости от конструктивных особенностей 

изделия; 

планировать практическую работу и работать по собственному плану; 

отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать свой выбор; 

обобщать то новое, что освоено; 

оценивать результаты своей работы и работы одноклассников. 

наблюдать и сравнивать различные рельефы, скульптуры по сюжетам, назначению, 

материалам, технологии изготовления изделий из одинаковых материалов; 

отделять известное от неизвестного; 

открывать новые знания и умения, решать конструкторско-технологические задачи 

через наблюдения и рассуждения, пробные упражнения; 

изготавливать изделия с опорой на рисунки, инструкции, схемы; 

проверять изделия в действии, корректировать конструкцию и технологию 

изготовления; 

искать информацию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях, журналах, 

интернете; 

знакомиться с профессиями, уважительно относиться к труду мастеров. 

 

25.09 

 

5 

Скульптур

ы разных 

времен и 

народов 

02.10 

 

6 Статуэтки 09.10  

7 

Рельеф и 

его виды. 

Как 

придать 

поверхнос

ти 

фактуру и 

объём? 

16.10 

 

8 

Рельеф и 

его виды. 

Как 

придать 

поверхнос

23.10 
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ти 

фактуру и 

объём? 

9 

Конструи

руем из 

фольги 

Анализировать образцы изделий с опорой на памятку; 

организовывать рабочее место в зависимости от конструктивных особенностей 

изделий; 

отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать свой выбор; 

обобщать то новое, что освоено; 

планировать практическую работу и работать по составленному плану; 

отбирать необходимые материалы для изделия; 

оценивать свои результаты и результаты одноклассников. 

06.11 

 

Мастерская рукодельницы (8 часов) 

10 

Вышивка 

и 

вышивани

е 

Анализировать образцы изделий с опорой на памятку; 

организовать рабочие место в зависимости от конструктивных особенностей 

изделия; 

наблюдать и сравнивать разные вышивки, строчку косого стежка и её вариант 

“Болгарский крест”; 

планировать практическую работу и работать по составленному плану; 

отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать свой выбор; 

обобщать то новое, что освоено; 

оценивать результат своей работы и работы одноклассников; 

 изготавливать изделия с опорой на рисунки, схемы;   

13.11 

 

11 

Строчка 

петельног

о стежка 

20.11 

 

12 

Пришиван

ие 

пуговиц. 

27.11 

 

13 

Наши 

проекты. 

Подарок 

малышам 

«Волшебн

ое 

дерево» 

Использовать полученные знания и умения в схожих ситуациях; 

анализировать образцы изделий с опорой на памятку; 

организовывать рабочее место в зависимости от конструктивных особенностей 

изделия; 

планировать практическую работу и работать по составленному плану; 

отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать свой выбор; 

обобщать то новое, что освоено; 

04.12 
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выполнять свою часть работы, договариваться, помогать друг другу в совместной 

работе; 

оценивать результаты своей работы и работы одноклассников. 

14 

История 

швейной 

машины 

Анализировать образцы изделия с опорой на памятку; 

организовывать рабочее место в зависимости от конструктивных особенностей 

изделия; 

наблюдать и сравнивать свойства тонкого синтетического трикотажа и ткани; 

соотносить изделие с лекалами его деталей; 

отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать свой выбор; 

обобщать то новое, что освоено; 

оценивать результат своей работы и работы одноклассников. 

11.12 

 

15 

Секреты 

швейной 

машины 

18.12 

 

16 Футляры 25.12 
 

17 

Наши 

проекты. 

Подвеска 

Анализировать образцы изделия с опорой на памятку; 

организовывать рабочее место в зависимости от конструктивных особенностей 

изделия; 

планировать практическую работу и работать по составленному плану; 

отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать свой выбор; 

обобщать то новое, что освоено; 

оценивать результат своей работы и работы одноклассников; 

договариваться, помогать друг другу в совместной работе. 

15.01 

 

Мастерская инженеров - конструкторов, строителей, декораторов (11 часов) 

18 

Строитель

ство и 

украшени

е дома 

Анализировать образцы изделия с опорой на памятку; 

организовывать рабочее место  для работы с бумагой, гофрокартоном, 

обосновывать свой выбор предметов; 

планировать практическую работу и работать по составленному плану; 

отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать свой выбор; 

изготавливать изделие с опорой на рисунки и схему; 

обобщать то новое, что освоено; 

оценивать результат своей работы и работы одноклассников. 

22.01 

 

19 Объём и Использовать полученные знания и умения в схожих ситуациях; 29.01  
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объёмные 

формы. 

Развёртка 

организовывать рабочее место в зависимости от конструктивных особенностей 

изделия; 

отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать свой выбор; 

декорировать объемные геометрические формы известными способами, обобщать 

то новое, что освоено; 

оценивать результат своей работы и работы одноклассников. 

обсуждать и оценивать результаты своего труда и труда одноклассников; 

договариваться, помогать друг другу в совместной работе. 

20 

Подарочн

ые 

упаковки 

05.02 

 

21 

Декориро

вание 

(украшен

ие) 

готовых 

форм 

12.02 

 

22 

Конструи

рование 

из 

сложных 

развёрток 

19.02 

 

23 

Модели и 

конструкц

ии 

Использовать полученные знания и умения в схожих ситуациях; 

организовывать рабочее место в зависимости от конструктивных особенностей 

изделия; 

отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать свой выбор; 

обобщать то новое, что освоено; 

оценивать результат своей работы и работы одноклассников; 

обсуждать и оценивать результаты своего труда и труда одноклассников; 

договариваться, помогать друг другу в совместной работе. 

26.02 

 

24 

Наши 

проекты. 

Парад 

военной 

техники 

Осваивать изготовление изделий сложной конструкции в группах по 4-6 человек; 

учится использовать ранее полученные знания по работе с наборами типа 

«конструктор» при выполнении изделий сложной конструкции; 

учиться выстраивать технологию изготовления сложного комбинированного 

изделия. 

04.03 
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25 

Наша 

родная 

армия 

Анализировать образцы изделия с опорой на памятку; 

организовывать рабочее место  в зависимости от конструктивных особенностей 

изделия; 

  планировать практическую работу и работать по составленному плану; 

отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать свой выбор; 

обобщать то новое, что освоено; 

оценивать результат своей работы и работы одноклассников.                                  

11.03 

 

26 

Художник

-

декоратор. 

Филигран

ь и 

квиллинг 

Анализировать образцы изделия с опорой на памятку; 

организовывать рабочее место  в зависимости от конструктивных особенностей 

изделия; 

  планировать практическую работу и работать по составленному плану; 

отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать свой выбор; 

изготавливать изделие в технике квиллинг с опорой на рисунки, схемы; 

обобщать то новое, что освоено. 

18.03 

 

27 

Изонить. 

 

 

 

 

 

01.04 

 

28 

Художест

венные 

техники 

из 

креповой 

бумаги 

08.04 

 

Мастерская кукольника (6 часов) 

29 
Что такое 

игрушка? 

Анализировать образцы изделия с опорой на памятку; 

организовывать рабочее место  в зависимости от конструктивных особенностей 

изделия; 

15.04 
 

30 Театральн 22.04  
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ые куклы. 

Марионет

ки 

изготавливать изделие с опорой на чертежи, рисунки и схемы; 

обобщать то новое, что освоено; 

оценивать результат своей работы и работы одноклассников.                                  

31 
Игрушка 

из носка 

Анализировать образцы изделия с опорой на памятку; 

организовывать рабочее место  в зависимости от конструктивных особенностей 

изделия; 

изготавливать изделие с опорой на чертежи, рисунки и схемы; 

обобщать то новое, что освоено; 

оценивать результат своей работы и работы одноклассников.                                  

 

29.04 
 

32 

Кукла-

неваляшк

а 

06.05 

 

33 

Кукла-

неваляшк

а 

13.05 

 

34 

Что 

узнали, 

чему 

научились

? 

20.05 

27.05 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по технологии для 3 класса соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и разработана  на основе: 

• примерной программы федерального государственного 

образовательного  стандарта начального общего образования; 

• основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ СОШ № 6; 

• учебного плана МБОУ СОШ №6 на 2019-2020 учебный год; 

 

• основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ СОШ № 6; 

• учебного плана МБОУ СОШ №6 на 2019-2020 учебный год; 

• авторской программы по технологии Н.И.Роговцевой, 

Н.В.Богдановой, И.П.Фрейтаг, Н.В.Добромысловой, Н.В.Шипиловой/М.: 

«Просвещение», 2015, рассчитана на 1 час в неделю (34 часа в год). 

Рабочая программа по технологии для первого класса рассчитана на 33 

часа в год (1 час в неделю). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

Предметные результаты: 

Ученик будет знать: 

 о характерных особенностях изученных видов декоративно-

прикладного искусства; 

 о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках 

изученного). 

Ученик получит возможность: 
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 узнавать и называть по характерным особенностям образцов или 

по описанию изученные и распространенные в крае ремесла; 

 соблюдать правила безопасного пользования домашними 

электроприборами (светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой). 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты 

Ученик будет знать: 

 названия и свойства наиболее распространенных искусственных и 

синтетических материалов (бумага, металлы, ткани); 

 последовательность чтения и выполнения разметки разверток с 

помощью контрольно-измерительных инструментов; 

 основные линии чертежа (осевая и центровая); 

 правила безопасной работы канцелярским ножом; 

 косую строчку, ее варианты, их назначение; 

 названия нескольких видов информационных технологий и 

соответствующих способов передачи информации (из реального окружения 

учащихся). 

Ученик будет иметь представление: 

 о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и 

в объеме, 

 о традициях декоративно-прикладного искусства в создании 

изделий. 

Ученик будет уметь частично самостоятельно: 

 читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

 выполнять разметку разверток с помощью чертежных 

инструментов; 
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 подбирать и обосновывать наиболее рациональные 

технологические приемы изготовления изделий; 

 выполнять рицовку; 

 оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее 

вариантами; 

 находить и использовать дополнительную информацию из 

различных источников (в том числе из сети Интернет), 

 решать доступные технологические задачи. 

3. Конструирование и моделирование 

Ученик будет знать: 

 простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Ученик будет уметь: 

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по 

заданным техническим, технологическим и декоративно-художественным 

условиям; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительного материала в 

зависимости от требований конструкции. 

4. Использование информационных технологий (практика работы 

на компьютере) 

Ученик будет знать: 

 названия и назначение основных устройств персонального 

компьютера для ввода, вывода и обработки информации, основные правила 

безопасной работы на компьютере; 
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 иметь общее представление о назначении клавиатуры, пользовании 

компьютерной мышью. 

Ученик получит возможность уметь: 

 включать и выключать компьютер; 

 пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения 

предъявляемого задания); 

 выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками 

(открывать, читать); 

 работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), 

готовыми материалами на электронных носителях (CD): активировать диск, 

читать информацию, выполнять предложенные задания. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД 

 с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения 

учебной задачи информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертеж, 

инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, сети Интернет; 

 открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе 

наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения 

пробных поисковых упражнений; 

 преобразовывать информацию: представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы (в информационных проектах). 

Регулятивные УУД: 

 

 формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

  выявлять и формулировать учебную проблему; 
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 анализировать предложенное задание, разделять известное и 

неизвестное; 

 самостоятельно выполнять пробные поисковые действия 

(упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

 коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и 

самостоятельно их реализовывать, вносить коррективы в полученные 

результаты; 

 осуществлять текущий контроль точности выполнения 

технологических операций (с помощью простых и сложных по конфигурации 

шаблонов, чертежных инструментов), итоговый контроль общего качества 

выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, вносить 

необходимые конструктивные доработки; 

 выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и 

аккуратность всей работы) и оценку выполненной работы по предложенным 

учителем критериям. 

Коммуникативные УУД 

 учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в 

совместном решении проблемы (задачи); 

 уважительно относиться к позиции других, пытаться 

договариваться.  

 работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), 

готовыми материалами на электронных носителях (CD): активировать диск, 

читать информацию, выполнять предложенные задания. 

Личностные результаты: 



144 

 

• отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную 

помощь одноклассникам; 

• проявлять интерес к историческим традициям своего края и 

России; 

• испытывать потребность в самореализации в доступной 

декоративно-прикладной деятельности, простейшем техническом 

моделировании; 

• принимать мнения и высказывания других людей, уважительно 

относиться к ним; 

опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-

технологические знания и умения, делать выбор способов реализации 

предложенного или собственного замысла 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

     Информационная мастерская (3 часа) 

     Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером. Компьютер - твой 

помощник. Проверим себя. 

Мастерская скульптора (6 часов) 

Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов. 

Статуэтки. Рельеф и его виды. Как придать поверхности фактуру и объём? 

Мастерская рукодельницы (8 часов) 

Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. Пришивание 

пуговиц. Наши проекты. Подарок малышам «Волшебное дерево» История 

швейной машины. Секреты швейной машины. Футляры. Проверим себя. Наши 

проекты. Подвеска.  

Мастерская инженеров - конструкторов, строителей, декораторов 

(11 часов) 

Строительство и украшение дома. Объём и объёмные формы. 

Развёртка. Подарочные упаковки. Декорирование (украшение) готовых форм. 
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Конструирование из сложных развёрток. Модели и конструкции. Наши 

проекты. Парад военной техники. Наша родная армия. Художник-декоратор. 

Филигрань и квиллинг. Изонить. Художественные техники из креповой 

бумаги. 

Мастерская кукольника (6 часов) 

Может ли игрушка быть полезной. Театральные куклы-марионетки. 

Игрушка из носка. Игрушка-неваляшка. Что узнали, чему научились. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВПНИЕ 

 

№ Содержание 

программног

о материала 

Кол-во  

часов 

Конструи

рование,  

моделиро

вание 

Работа с 

бумагой, 

картоном, 

фольгой 

Работа с 

пластичн

ыми 

материал

ами 

Работа с 

тканью, 

нитками, 

пряжей 

Проект Работ

а на 

компь

ютере 

1 Информацио

нная 

мастерская 

3      3 

2 Мастерская 

скульптора 
6  1 5    

3 Мастерская 

рукодельниц

ы 

8    6 2  

4 Мастерская 

инженеров- 

конструкторо

в, 

строителей, 

декораторов 

11 4 5  1 1  

5 Мастерская 

кукольника 
6    6   

 ИТОГО: 34 4 6 5 13 3 3 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 «Б» КЛАССА 

Общее количество часов - 34 часа (1 час в неделю) 

 

№ 

ур

ок

ов 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) по теме 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические сроки 

Информационная мастерская (3 часа) 

1 
Вспомним и 

обсудим 

Повторить изученный во втором классе материал; 

дать общее представление о процессе творческой 

деятельности человека (замысел образа, подбор 

материалов, реализация); 

 сравнить творческие процессы в видах деятельности 

разных мастеров; 

 вспомнить и применить знания и умения о технологиях 

обработки природных материалов. 

06.09  

2 

Знакомимся с 

компьютером 

 

Показать место и роль человека в мире компьютеров; 

дать общее представление о компьютере как техническом 

устройстве, его составляющих частях и их назначении; 

13.09  
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показать логику появления компьютера, изучить 

устройство, выполняющее отдельные виды работ, 

совмещенные в компьютере; 

дать общее представление о месте и роли человека в мире 

компьютеров.. 

3 

Компьютер – 

твой помощник 

 

Дать общее представление о компьютере как 

техническом устройстве, сочетающем ранее 

изобретенных технических устройств; 

дать общее представление о способах хранения 

информации в разные временные периоды развития 

человечества; 

познакомить с видами информаций, которые  

могут быть записаны на дисках, и ее объемом, с другими 

накопителями информации; 

научить правильно пользоваться внешними 

электронными носителями, учить соблюдать правила 

работы на компьютере. 

20.09  

Мастерская скульптора (6 часов) 

4 
Как работает 

скульптор? 

Анализировать образцы изделий с опорой на памятку; 

организовывать рабочее место в зависимости от 

27.09  
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5 

Скульптуры 

разных времен и 

народов 

конструктивных особенностей изделия; 

планировать практическую работу и работать по 

собственному плану; 

отбирать необходимые материалы для изделий, 

обосновывать свой выбор; 

обобщать то новое, что освоено; 

оценивать результаты своей работы и работы 

одноклассников. 

наблюдать и сравнивать различные рельефы, скульптуры 

по сюжетам, назначению, материалам, технологии 

изготовления изделий из одинаковых материалов; 

отделять известное от неизвестного; 

открывать новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические задачи через 

наблюдения и рассуждения, пробные упражнения; 

изготавливать изделия с опорой на рисунки, инструкции, 

схемы; 

проверять изделия в действии, корректировать 

конструкцию и технологию изготовления; 

искать информацию в приложении учебника, книгах, 

04.10  

6 Статуэтки 11.10  

7 

Рельеф и его 

виды. Как 

придать 

поверхности 

фактуру и 

объём? 

18.10  

8 

Рельеф и его 

виды. Как 

придать 

поверхности 

фактуру и 

объём? 

25.10  
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энциклопедиях, журналах, интернете; 

знакомиться с профессиями, уважительно относиться к 

труду мастеров. 

 

9 
Конструируем из 

фольги 

Анализировать образцы изделий с опорой на памятку; 

организовывать рабочее место в зависимости от 

конструктивных особенностей изделий; 

отбирать необходимые материалы для изделий, 

обосновывать свой выбор; 

обобщать то новое, что освоено; 

планировать практическую работу и работать по 

составленному плану; 

отбирать необходимые материалы для изделия; 

оценивать свои результаты и результаты 

одноклассников. 

08.11  

Мастерская рукодельницы (8 часов) 

10 
Вышивка и 

вышивание 

Анализировать образцы изделий с опорой на памятку; 

организовать рабочие место в зависимости от 

конструктивных особенностей изделия; 

наблюдать и сравнивать разные вышивки, строчку 

15.11  

11 
Строчка 

петельного 

22.11  
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стежка косого стежка и её вариант “Болгарский крест”; 

планировать практическую работу и работать по 

составленному плану; 

отбирать необходимые материалы для изделий, 

обосновывать свой выбор; 

обобщать то новое, что освоено; 

оценивать результат своей работы и работы 

одноклассников; 

 изготавливать изделия с опорой на рисунки, схемы;   

12 
Пришивание 

пуговиц. 

29.11  

13 

Наши проекты. 

Подарок 

малышам 

«Волшебное 

дерево» 

Использовать полученные знания и умения в схожих 

ситуациях; 

анализировать образцы изделий с опорой на памятку; 

организовывать рабочее место в зависимости от 

конструктивных особенностей изделия; 

планировать практическую работу и работать по 

составленному плану; 

отбирать необходимые материалы для изделий, 

обосновывать свой выбор; 

обобщать то новое, что освоено; 

выполнять свою часть работы, договариваться, помогать 

06.12  
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друг другу в совместной работе; 

оценивать результаты своей работы и работы 

одноклассников. 

14 

История 

швейной 

машины 

Анализировать образцы изделия с опорой на памятку; 

организовывать рабочее место в зависимости от 

конструктивных особенностей изделия; 

наблюдать и сравнивать свойства тонкого 

синтетического трикотажа и ткани; 

соотносить изделие с лекалами его деталей; 

отбирать необходимые материалы для изделий, 

обосновывать свой выбор; 

обобщать то новое, что освоено; 

оценивать результат своей работы и работы 

одноклассников. 

13.12  

15 

Секреты 

швейной 

машины 

20.12  

16 Футляры 

27.12  

17 
Наши проекты. 

Подвеска 

Анализировать образцы изделия с опорой на памятку; 

организовывать рабочее место в зависимости от 

конструктивных особенностей изделия; 

планировать практическую работу и работать по 

составленному плану; 

отбирать необходимые материалы для изделий, 

17.01  
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обосновывать свой выбор; 

обобщать то новое, что освоено; 

оценивать результат своей работы и работы 

одноклассников; 

договариваться, помогать друг другу в совместной 

работе. 

Мастерская инженеров - конструкторов, строителей, декораторов (11 часов) 

18 
Строительство и 

украшение дома 

Анализировать образцы изделия с опорой на памятку; 

организовывать рабочее место  для работы с бумагой, 

гофрокартоном, обосновывать свой выбор предметов; 

планировать практическую работу и работать по 

составленному плану; 

отбирать необходимые материалы для изделий, 

обосновывать свой выбор; 

изготавливать изделие с опорой на рисунки и схему; 

обобщать то новое, что освоено; 

оценивать результат своей работы и работы 

одноклассников. 

24.01  

19 
Объём и 

объёмные 

Использовать полученные знания и умения в схожих 

ситуациях; 

31.01  
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формы. 

Развёртка 

организовывать рабочее место в зависимости от 

конструктивных особенностей изделия; 

отбирать необходимые материалы для изделий, 

обосновывать свой выбор; 

декорировать объемные геометрические формы 

известными способами, обобщать то новое, что освоено; 

оценивать результат своей работы и работы 

одноклассников. 

обсуждать и оценивать результаты своего труда и труда 

одноклассников; 

договариваться, помогать друг другу в совместной 

работе. 

20 
Подарочные 

упаковки 

07.02  

21 

Декорирование 

(украшение) 

готовых форм 

14.02  

22 

Конструировани

е из сложных 

развёрток 

21.02  

23 
Модели и 

конструкции 

Использовать полученные знания и умения в схожих 

ситуациях; 

организовывать рабочее место в зависимости от 

конструктивных особенностей изделия; 

отбирать необходимые материалы для изделий, 

обосновывать свой выбор; 

обобщать то новое, что освоено; 

оценивать результат своей работы и работы 

28.02  



154 

 

одноклассников; 

обсуждать и оценивать результаты своего труда и труда 

одноклассников; 

договариваться, помогать друг другу в совместной 

работе. 

24 

Наши проекты. 

Парад военной 

техники 

Осваивать изготовление изделий сложной конструкции в 

группах по 4-6 человек; 

учится использовать ранее полученные знания по работе 

с наборами типа «конструктор» при выполнении изделий 

сложной конструкции; 

учиться выстраивать технологию изготовления сложного 

комбинированного изделия. 

06.03  

25 
Наша родная 

армия 

Анализировать образцы изделия с опорой на памятку; 

организовывать рабочее место  в зависимости от 

конструктивных особенностей изделия; 

  планировать практическую работу и работать по 

составленному плану; 

отбирать необходимые материалы для изделий, 

обосновывать свой выбор; 

обобщать то новое, что освоено; 

13.03  
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оценивать результат своей работы и работы 

одноклассников.                                  

26 

Художник-

декоратор. 

Филигрань и 

квиллинг 

Анализировать образцы изделия с опорой на памятку; 

организовывать рабочее место  в зависимости от 

конструктивных особенностей изделия; 

  планировать практическую работу и работать по 

составленному плану; 

отбирать необходимые материалы для изделий, 

обосновывать свой выбор; 

изготавливать изделие в технике квиллинг с опорой на 

рисунки, схемы; 

обобщать то новое, что освоено. 

20.03  

27 

Изонить 

 

 

 

 

 

03.04  

28 

Художественные 

техники из 

креповой бумаги 

10.04  

Мастерская кукольника (6 часов) 

29 
Что такое 

игрушка? 

Анализировать образцы изделия с опорой на памятку; 

организовывать рабочее место  в зависимости от 

конструктивных особенностей изделия; 

изготавливать изделие с опорой на чертежи, рисунки и 

17.04  

30 
Театральные 

куклы. 

24.04 
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Марионетки схемы; 

обобщать то новое, что освоено; 

оценивать результат своей работы и работы 

одноклассников.                                  

31 
Игрушка из 

носка 

Анализировать образцы изделия с опорой на памятку; 

организовывать рабочее место  в зависимости от 

конструктивных особенностей изделия; 

изготавливать изделие с опорой на чертежи, рисунки и 

схемы; 

обобщать то новое, что освоено; 

оценивать результат своей работы и работы 

одноклассников.                                  

 

08.05 

 

 

32 
Кукла-

неваляшка 

15.05  

33 
Кукла-

неваляшка 

22.05  

34 
Что узнали, чему 

научились? 

29.05  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по технологии для 3 класса соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и разработана  на основе: 

• примерной программы федерального государственного 

образовательного  стандарта начального общего образования; 

• основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ СОШ № 6; 

• учебного плана МБОУ СОШ №6 на 2019-2020 учебный год; 

 

• основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ СОШ № 6; 

• учебного плана МБОУ СОШ №6 на 2019-2020 учебный год; 

• авторской программы по технологии Н.И.Роговцевой, 

Н.В.Богдановой, И.П.Фрейтаг, Н.В.Добромысловой, Н.В.Шипиловой/М.: 

«Просвещение», 2015, рассчитана на 1 час в неделю (34 часа в год). 

 

Рабочая программа по технологии для первого класса рассчитана на 

33 часа в год (1 час в неделю). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

Предметные результаты: 

Ученик будет знать: 

 о характерных особенностях изученных видов декоративно-

прикладного искусства; 

 о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках 

изученного). 

Ученик получит возможность: 
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 узнавать и называть по характерным особенностям образцов или 

по описанию изученные и распространенные в крае ремесла; 

 соблюдать правила безопасного пользования домашними 

электроприборами (светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой). 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты 

Ученик будет знать: 

 названия и свойства наиболее распространенных искусственных 

и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани); 

 последовательность чтения и выполнения разметки разверток с 

помощью контрольно-измерительных инструментов; 

 основные линии чертежа (осевая и центровая); 

 правила безопасной работы канцелярским ножом; 

 косую строчку, ее варианты, их назначение; 

 названия нескольких видов информационных технологий и 

соответствующих способов передачи информации (из реального окружения 

учащихся). 

Ученик будет иметь представление: 

 о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и 

в объеме, 

 о традициях декоративно-прикладного искусства в создании 

изделий. 

Ученик будет уметь частично самостоятельно: 

 читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

 выполнять разметку разверток с помощью чертежных 

инструментов; 
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 подбирать и обосновывать наиболее рациональные 

технологические приемы изготовления изделий; 

 выполнять рицовку; 

 оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее 

вариантами; 

 находить и использовать дополнительную информацию из 

различных источников (в том числе из сети Интернет), 

 решать доступные технологические задачи. 

3. Конструирование и моделирование 

Ученик будет знать: 

 простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Ученик будет уметь: 

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по 

заданным техническим, технологическим и декоративно-художественным 

условиям; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительного материала в 

зависимости от требований конструкции. 

4. Использование информационных технологий (практика работы 

на компьютере) 

Ученик будет знать: 

 названия и назначение основных устройств персонального 

компьютера для ввода, вывода и обработки информации, основные правила 

безопасной работы на компьютере; 
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 иметь общее представление о назначении клавиатуры, 

пользовании компьютерной мышью. 

Ученик получит возможность уметь: 

 включать и выключать компьютер; 

 пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для 

выполнения предъявляемого задания); 

 выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками 

(открывать, читать); 

 работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), 

готовыми материалами на электронных носителях (CD): активировать диск, 

читать информацию, выполнять предложенные задания. 

Метапредметные результаты:  

Познавательные УУД 

 с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения 

учебной задачи информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертеж, 

инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, сети Интернет; 

 открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе 

наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения 

пробных поисковых упражнений; 

 преобразовывать информацию: представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы (в информационных проектах). 

Регулятивные УУД: 

 

 формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

  выявлять и формулировать учебную проблему; 
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 анализировать предложенное задание, разделять известное и 

неизвестное; 

 самостоятельно выполнять пробные поисковые действия 

(упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

 коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и 

самостоятельно их реализовывать, вносить коррективы в полученные 

результаты; 

 осуществлять текущий контроль точности выполнения 

технологических операций (с помощью простых и сложных по конфигурации 

шаблонов, чертежных инструментов), итоговый контроль общего качества 

выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, вносить 

необходимые конструктивные доработки; 

 выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и 

аккуратность всей работы) и оценку выполненной работы по предложенным 

учителем критериям. 

Коммуникативные УУД 

 учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее 

обосновать; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в 

совместном решении проблемы (задачи); 

 уважительно относиться к позиции других, пытаться 

договариваться.  

 работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), 

готовыми материалами на электронных носителях (CD): активировать диск, 

читать информацию, выполнять предложенные задания. 
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Личностные результаты: 

• отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную 

помощь одноклассникам; 

• проявлять интерес к историческим традициям своего края и 

России; 

• испытывать потребность в самореализации в доступной 

декоративно-прикладной деятельности, простейшем техническом 

моделировании; 

• принимать мнения и высказывания других людей, уважительно 

относиться к ним; 

опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-

технологические знания и умения, делать выбор способов реализации 

предложенного или собственного замысла 

 

Основное содержание учебного предмета 

     Информационная мастерская (3 часа) 

     Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером. Компьютер - 

твой помощник. Проверим себя. 

Мастерская скульптора (6 часов) 

Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов. 

Статуэтки. Рельеф и его виды. Как придать поверхности фактуру и объём? 

Мастерская рукодельницы (8 часов) 

Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. Пришивание 

пуговиц. Наши проекты. Подарок малышам «Волшебное дерево» История 

швейной машины. Секреты швейной машины. Футляры. Проверим себя. 

Наши проекты. Подвеска.  

Мастерская инженеров - конструкторов, строителей, декораторов 

(11 часов) 
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Строительство и украшение дома. Объём и объёмные формы. 

Развёртка. Подарочные упаковки. Декорирование (украшение) готовых форм. 

Конструирование из сложных развёрток. Модели и конструкции. Наши 

проекты. Парад военной техники. Наша родная армия. Художник-декоратор. 

Филигрань и квиллинг. Изонить. Художественные техники из креповой 

бумаги. 

Мастерская кукольника (6 часов) 

Может ли игрушка быть полезной. Театральные куклы-марионетки. 

Игрушка из носка. Игрушка-неваляшка. Что узнали, чему научились. 

 

                                         ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Содержание 

программног

о материала 

Кол-во  

часов 

Констру

ировани

е,  

моделир

ование 

Работа с 

бумагой

, 

картоно

м, 

фольгой 

Работа с 

пластич

ными 

материа

лами 

Работа с 

тканью, 

нитками

, пряжей 

Проект Работа 

на 

компь

ютере 

1 Информацио

нная 

мастерская 

3      3 

2 Мастерская 

скульптора 

6  1 5    

3 Мастерская 

рукодельниц

ы 

8    6 2  

4 Мастерская 

инженеров- 

конструкторо

в, 

строителей, 

декораторов 

11 4 5  1 1  

5 Мастерская 

кукольника 

6    6   

 ИТОГО: 34 4 6 5 13 3 3 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 «В» КЛАССА 

Общее количество часов- 34 часа (1 час в неделю) 

 

№  

п/п 

 

Наимено

вание 

разделов 

и тем  

 

 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) по теме 

 

 

Планов

ые 

сроки 

прохожд

ения 

темы 

Фактич

еские 

Сроки 

(и/или 

коррек

ция) 

1 Вспомним 

и обсудим 

Повторить изученный во втором классе материал; 

дать общее представление о процессе творческой деятельности человека 

(замысел образа, подбор материалов, реализация); 

 сравнить творческие процессы в видах деятельности разных мастеров; 

 вспомнить и применить знания и умения о технологиях обработки природных 

материалов. 

 

6.09  

2 Знакомим

ся с 

компьюте

ром 

Показать место и роль человека в мире компьютеров; 

дать общее представление о компьютере как техническом устройстве, его 

составляющих частях и их назначении; 

показать логику появления компьютера, изучить устройство, выполняющее 

13.09  
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 отдельные виды работ, совмещенные в компьютере; 

дать общее представление о месте и роли человека в мире компьютеров.. 

 

3 Компьюте

р – твой 

помощник 

 

Дать общее представление о компьютере как техническом устройстве, 

сочетающем ранее изобретенных технических устройств; 

дать общее представление о способах хранения информации в разные 

временные периоды развития человечества; 

познакомить с видами информаций, которые  

могут быть записаны на дисках, и ее объемом, с другими накопителями 

информации; 

научить правильно пользоваться внешними электронными носителями, учить 

соблюдать правила работы на компьютере. 

 

20.09  

4 Как 

работает 

скульптор

? 

Анализировать образцы изделий с опорой на памятку; 

организовывать рабочее место в зависимости от конструктивных 

особенностей изделия; 

планировать практическую работу и работать по собственному плану; 

отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать свой выбор; 

обобщать то новое, что освоено; 

оценивать результаты своей работы и работы одноклассников. 

27.09  

5 Скульптур

ы разных 

времен и 

4.10  
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народов наблюдать и сравнивать различные рельефы, скульптуры по сюжетам, 

назначению, материалам, технологии изготовления изделий из одинаковых 

материалов; 

отделять известное от неизвестного; 

открывать новые знания и умения, решать конструкторско-технологические 

задачи через наблюдения и рассуждения, пробные упражнения; 

изготавливать изделия с опорой на рисунки, инструкции, схемы; 

проверять изделия в действии, корректировать конструкцию и технологию 

изготовления; 

искать информацию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях, 

журналах, интернете; 

знакомиться с профессиями, уважительно относиться к труду мастеров. 

 

6 Статуэтки 11.10  

7 Рельеф и 

его виды. 

Как 

придать 

поверхнос

ти 

фактуру и 

объём? 

18.10  

8 Рельеф и 

его виды. 

Как 

придать 

поверхнос

ти 

фактуру и 

объём? 

25.10  
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9 Конструи

руем из 

фольги 

Анализировать образцы изделий с опорой на памятку; 

организовывать рабочее место в зависимости от конструктивных 

особенностей изделий; 

отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать свой выбор; 

обобщать то новое, что освоено; 

планировать практическую работу и работать по составленному плану; 

отбирать необходимые материалы для изделия; 

оценивать свои результаты и результаты одноклассников. 

 

8.11  

10 Вышивка 

и 

вышивани

е 

Анализировать образцы изделий с опорой на памятку; 

организовать рабочие место в зависимости от конструктивных особенностей 

изделия; 

наблюдать и сравнивать разные вышивки, строчку косого стежка и её вариант 

“Болгарский крест”; 

планировать практическую работу и работать по составленному плану; 

отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать свой выбор; 

обобщать то новое, что освоено; 

оценивать результат своей работы и работы одноклассников; 

 изготавливать изделия с опорой на рисунки, схемы;    

 

15.11  

11 Строчка 

петельног

о стежка 

22.11  

12 Пришиван

ие 

пуговиц 

22.11  
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13 Наши 

проекты. 

Подарок 

малышам 

«Волшебн

ое 

дерево» 

Использовать полученные знания и умения в схожих ситуациях; 

анализировать образцы изделий с опорой на памятку; 

организовывать рабочее место в зависимости от конструктивных 

особенностей изделия; 

планировать практическую работу и работать по составленному плану; 

отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать свой выбор; 

обобщать то новое, что освоено; 

выполнять свою часть работы, договариваться, помогать друг другу в 

совместной работе; 

оценивать результаты своей работы и работы одноклассников. 

 

 

29.11  

14 История 

швейной 

машины 

Анализировать образцы изделия с опорой на памятку; 

организовывать рабочее место в зависимости от конструктивных 

особенностей изделия; 

наблюдать и сравнивать свойства тонкого синтетического трикотажа и ткани; 

соотносить изделие с лекалами его деталей; 

6.12  

15 Секреты 

швейной 

13.12  
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машины отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать свой выбор; 

обобщать то новое, что освоено; 

оценивать результат своей работы и работы одноклассников. 

 

 

16 Футляры 20.12  

17 Наши 

проекты. 

Подвеска 

Анализировать образцы изделия с опорой на памятку; 

организовывать рабочее место в зависимости от конструктивных 

особенностей изделия; 

планировать практическую работу и работать по составленному плану; 

отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать свой выбор; 

обобщать то новое, что освоено; 

оценивать результат своей работы и работы одноклассников; 

договариваться, помогать друг другу в совместной работе. 

 

27.12  

18 Строитель

ство и 

украшени

е дома 

Анализировать образцы изделия с опорой на памятку; 

организовывать рабочее место  для работы с бумагой, гофрокартоном, 

обосновывать свой выбор предметов; 

планировать практическую работу и работать по составленному плану; 

отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать свой выбор; 

изготавливать изделие с опорой на рисунки и схему; 

17.01  
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обобщать то новое, что освоено; 

оценивать результат своей работы и работы одноклассников. 

 

 

19 Объём и 

объёмные 

формы. 

Развёртка 

Использовать полученные знания и умения в схожих ситуациях; 

организовывать рабочее место в зависимости от конструктивных 

особенностей изделия; 

отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать свой выбор; 

декорировать объемные геометрические формы известными способами, 

обобщать то новое, что освоено; 

оценивать результат своей работы и работы одноклассников. 

обсуждать и оценивать результаты своего труда и труда одноклассников; 

договариваться, помогать друг другу в совместной работе. 

 

 

 

24.01  

20 Подарочн

ые 

упаковки 

31.01  

21 Декориро

вание 

(украшен

ие) 

готовых 

форм 

7.02  

22 Конструи

рование 

из 

14.02  
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сложных 

развёрток  

23 Модели и 

конструкц

ии 

Использовать полученные знания и умения в схожих ситуациях; 

организовывать рабочее место в зависимости от конструктивных 

особенностей изделия; 

отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать свой выбор; 

обобщать то новое, что освоено; 

оценивать результат своей работы и работы одноклассников; 

обсуждать и оценивать результаты своего труда и труда одноклассников; 

договариваться, помогать друг другу в совместной работе. 

 

 

21.02  

24 Наши 

проекты. 

Парад 

военной 

техники 

Осваивать изготовление изделий сложной конструкции в группах по 4-6 

человек; 

учится использовать ранее полученные знания по работе с наборами типа 

«конструктор» при выполнении изделий сложной конструкции; 

учиться выстраивать технологию изготовления сложного комбинированного 

изделия. 

 

 

28.02  
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25 Наша 

родная 

армия 

Анализировать образцы изделия с опорой на памятку; 

организовывать рабочее место  в зависимости от конструктивных 

особенностей изделия; 

  планировать практическую работу и работать по составленному плану; 

отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать свой выбор; 

обобщать то новое, что освоено; 

оценивать результат своей работы и работы одноклассников.                                  

 

6.03  

26 Художник

-

декоратор. 

Филигран

ь и 

квиллинг  

Анализировать образцы изделия с опорой на памятку; 

организовывать рабочее место  в зависимости от конструктивных 

особенностей изделия; 

  планировать практическую работу и работать по составленному плану; 

отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать свой выбор; 

изготавливать изделие в технике квиллинг с опорой на рисунки, схемы; 

обобщать то новое, что освоено. 

 

 

13.03  

27 Изонить 

 

 

 

 

  

20.03  
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28 Художест

венные 

техники 

из 

креповой 

бумаги 

3.04  

  

29 Что такое 

игрушка? 

Анализировать образцы изделия с опорой на памятку; 

организовывать рабочее место  в зависимости от конструктивных 

особенностей изделия; 

изготавливать изделие с опорой на чертежи, рисунки и схемы; 

обобщать то новое, что освоено; 

оценивать результат своей работы и работы одноклассников.                                  

 

 

10.04  

30 Театральн

ые куклы. 

Марионет

ки 

  

31 Игрушка 

из носка 

Анализировать образцы изделия с опорой на памятку; 

организовывать рабочее место  в зависимости от конструктивных 

особенностей изделия; 

изготавливать изделие с опорой на чертежи, рисунки и схемы; 

обобщать то новое, что освоено; 

17.04  

32 Кукла-

неваляшк

а  

24.04  
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33 Кукла-

неваляшк

а 

оценивать результат своей работы и работы одноклассников.                                  

 

8.05 

15.05 

 

34 Что 

узнали, 

чему 

научились

? 

22.05 

29.05 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа по технологии для 4 класса соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и разработана  на основе: 

• примерной программы федерального государственного 

образовательного  стандарта начального общего образования; 

• основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ СОШ № 6; 

• учебного плана МБОУ СОШ №6 на 2019-2020 учебный год; 

• Авторской рабочей программы  Е.А. Лутцевой, Т.П. Зуевой 

«Технология. 1-4 классы». 

• УМК «Школа России», М.: «Просвещение», 2014 г.   

   Рабочая программа по технологии для первого класса рассчитана на 

34 часа в год (1 час в неделю). 

 

 

Планируемые результаты освоения предмета «Технология» 

 

 Предметные результаты: 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда, самообслуживание 

Ученик будет иметь представление:  

 о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в 

области техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых 

окружающих производствах;  

 об  основных  правилах  дизайна  и  их  учете  при  

конструировании  изделий  (единство формы, функции и декора; стилевая 

гармония);  
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 о правилах безопасного пользования бытовыми приборами.  

Ученик будет уметь: 

 организовывать  и  выполнять  свою  художественно-

практическую  деятельность  в соответствии с собственным замыслом;  

 использовать  знания  и  умения,  приобретенные  в  ходе  

изучения  технологии,  

изобразительного  искусства  и  других  учебных  предметов,  в  

собственной  творческой деятельности;  

 бережно относиться и защищать природу и материальный мир;  

 безопасно  пользоваться  бытовыми  приборами  (розетками,  

электрочайником, компьютером);   выполнять простой ремонт одежды 

(пришивать пуговицы, сшивать разрывы по шву).  

 

2.  Технология ручной обработки материалов. Основы графической 

грамоты   

Ученик будет знать: 

 названия  и  свойства  наиболее  распространенных  

искусственных  и  синтетических материалов (бумаги, металлов, тканей);  

 последовательность чтения и выполнения разметки разверток с 

помощью чертежных  инструментов;  

 основные линии чертежа (осевая и центровая);  

 правила безопасной работы канцелярским ножом;  

 петельную строчку, ее варианты, их назначение;  

 названия  нескольких  видов  информационных  технологий  и  

соответствующих способов передачи информации (из реального окружения 

учащихся).  

Ученик будет иметь представление:  

 о дизайне, его месте и роли в современной проектной 

деятельности;  
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 об основных условиях дизайна – единстве пользы, удобства и 

красоты;  

 о композиции изделий декоративно-прикладного характера на 

плоскости и в объеме;  

 традициях декоративно-прикладного искусства в создании 

изделий;  

 стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.;  

 художественных техниках (в рамках изученного).  

Ученик будет уметь самостоятельно:  

 читать простейший чертеж (эскиз) разверток;  

 выполнять разметку разверток с помощью чертежных 

инструментов;  

 подбирать  и  обосновывать  наиболее  рациональные  

технологические  приемы изготовления изделий;  

 выполнять рицовку;  

 оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и ее 

вариантами;   находить  и  использовать  дополнительную  информацию  из  

различных  источников  (в том числе из сети Интернет).  

3.  Конструирование и моделирование   

Ученик будет знать: 

 простейшие способы достижения прочности конструкций.  

Уметь: 

 конструировать  и  моделировать  изделия  из  разных  

материалов  по  заданным декоративно-художественным условиям;  

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям;  

 выбирать способ соединения и соединительный материал в 

зависимости от требований конструкции.   

4.  Использование компьютерных технологий (практика работы 

на компьютере)   

Ученик будет уметь представление:  
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 об использовании компьютеров в различных сферах жизни и 

деятельности человека. 

 Ученик будет знать: 

 названия и основное назначение частей компьютера (с которыми 

работали на уроках).  

Ученик будет уметь с помощью учителя:  

 создавать небольшие текс ты и печатные публикации с  

использованием изображений на экране компьютера;  

 оформлять текс т (выбор шрифта, его размера и цвета, 

выравнивание абзаца);  

 работать с доступной информацией;  

 работать в программах Word, Power Point 

 

Метапредметые результаты: 

 

Познавательные УУД: 

–  искать и  отбирать необходимые для решения  учебной задачи 

источники  информации  в  учебнике  (текст,  иллюстрация,  схема, чертёж,  

инструкционная  карта),  энциклопедиях,  справочниках, Интернете;  

–  добывать новые знания  в  процессе наблюдений, рассуждений и  

обсуждений  материалов  учебника,  выполнения  пробных  поисковых 

упражнений;  

–  перерабатывать полученную информацию: сравнивать  и  

классифицировать  факты   и   явления;   определять  причинно- 

следственные связи изучаемых явлений, событий;  

–  делать выводы на  основе  обобщения полученных  знаний;  

–  преобразовывать  информацию:  представлять  информацию  в виде  

текста, таблицы, схемы (в  информационных проектах).  
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Средством формирования  этих   действий  служат  учебный  материал  

и  задания  учебника,  нацеленные  на  1-ю  линию развития  – чувствовать 

значение предметов материального 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

–   самостоятельно  формулировать  цель   урока  после   

предварительного обсуждения;  

–  уметь   с  помощью учителя  анализировать  предложенное задание,  

отделять известное и  неизвестное;  

–  уметь   совместно  с  учителем выявлять  и  формулировать  

учебную  проблему;  

–  под   контролем  учителя  выполнять  пробные  поисковые  

действия  (упражнения)  для   выявления   оптимального  решения  проблемы 

(задачи);  

–  выполнять  задание  по  составленному  под  контролем  учителя 

плану, сверять свои  действия с ним;  

 

–   осуществлять  текущий   в   точности  выполнения   

технологических  операций  (с  помощью  простых  и  сложных  по  

конфигурации   шаблонов,  чертёжных   инструментов)  итоговый контроль  

общего    качества  выполненного  изделия,  задания;  

проверять  модели  в  действии,  вносить  необходимые  

конструктивные  доработки.  

Средством   формирования    этих    действий   служит   соблюдение  

технологии продуктивной художественно-творческой деятельности;  

–  в  диалоге с  учителем учиться  вырабатывать  критерии  оценки и  

определять степень успешности выполнения  своей  работы и  работы  всех, 

исходя из  имеющихся критериев.  

Средством  формирования    этих    действий  служит  соблюдение 

технологии оценки учебных успехов.  
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Коммуникативные УУД: 

–  донести  свою   позицию  до  других:  оформлять  свои   мысли  в 

устной  и  письменной  речи    с  учётом  своих    учебных  и  жизненных 

речевых ситуаций;  

–  донести  свою   позицию  до  других:  высказывать  свою   точку 

зрения и  пытаться её обосновать, приводя аргументы;  

–  слушать  других,  пытаться  принимать  другую  точку  зрения, быть  

готовым изменить свою  точку зрения.  

Средством  формирования    этих    действий  служит  соблюдение 

технологии  проблемного  диалога  (побуждающий  и   подводящий диалог);  

–  уметь   сотрудничать,  выполняя  различные  роли   в  группе,  в 

совместном решении  проблемы (задачи);  

–  уважительно относиться к  позиции другого, пытаться 

договариваться.  

Средством  формирования   этих   действий  служит  организация 

работы в малых группах.  

 

Личностные результаты: 

–    оценивать  жизненные  ситуации  (поступки,  явления,   события)  

с  точки  зрения  собственных ощущений  (явления,  события), соотносить  их   

с  общепринятыми  нормами  и   ценностями;  оценивать (поступки) в 

предложенных ситуациях,  отмечать конкретные поступки, которые можно 

характеризовать как  хорошие или   плохие;  

–  описывать  свои   чувства  и  ощущения  от  созерцаемых  

произведений  искусства, изделий  декоративно-прикладного  характера, 

уважительно относиться к результатам труда мастеров;  

–   принимать  другие  мнения  и   высказывания,  уважительно 

относиться к ним;  
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–   опираясь  на   освоенные  изобразительные   и  конструкторско-

технологические знания  и  умения, делать выбор  способов  реализации  

предложенного или  собственного замысла.  

Средством достижения  этих   результатов  служат  учебный  мате- 

риал  и  задания  учебника,  нацеленные  на  2-ю  линию развития 

 – умение  определять  своё  отношение к  миру, событиям, поступкам 

людей 

Содержание учебного предмета 

 

Информационная мастерская (3 часа) 

Вспомним и обсудим! Информация. Интернет. Создание текста на 

компьютере. Создание презентаций. Программа Рower Point. Проверим себя.  

Проект «Дружный класс» (3 часа) 

Презентация класса. Эмблема класса. Папка «Мои достижения». 

Проверим себя 

Студия «Реклама» (4 часа) 

Реклама и маркетинг. Упаковка для мелочей. Коробка для подарка. 

Упаковка для сюрприза. Проверим себя. 

Студия «Декор интерьера» (5 часов) 

Интерьеры разных времён. Художественная техника  

«декупаж» Плетённые салфетки. Цветы из креповой бумаги. 

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

Новогодняя студия (3 часа) 

Новогодние традиции. Игрушки из зубочисток. Игрушки из трубочек 

для коктейля. Проверим себя. 

Студия «Мода» (8 часов)  

История одежды и текстильных материалов. Исторический костюм. 

Одежда народов России. Синтетические ткани. Твоя школьная форма. 

Объёмные рамки. Аксессуары одежды. Вышивка лентами. Проверим себя.  

Студия «Подарки» (3 часа) 



186 

 

День защитника Отечества. Плетёная открытка. Весенние цветы.   

Проверим себя.  

Студия «Игрушки» (5 часов) 

История игрушек.  Игрушка – попрыгушка. Качающиеся игрушки. 

Подвижная игрушка «Щелкунчик» Игрушка с рычажным механизмом. 

Подготовка портфолио. Проверим себя 

  

Тематическое планирование 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1.  Информационная мастерская  3 

2.  Проект «Дружный класс»   3 

3.  Студия «Реклама»  4 

4.  Студия «Декор интерьера»  5 

5.  Новогодняя студия  3 

6.  Студия «Мода»   8 

7.  Студия «Подарки»  3 

8.  Студия «Игрушки»  5 

 Итого 34 часа 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 «А» КЛАСС 

Общее количество часов - 34 часа (1 час в неделю) 

 

№ 

урок

а 

Наименование 

разделов и тем 

Характеристика основных видов  

деятельности ученика (на уровне учебных 

действий) по теме 

Плановые 

сроки 

прохожде

ния темы 

Фактические 

сроки( и/или 

коррекция) 

 Информационный центр (3 часа) 

1.  Вспомним и обсудим!  

Повторение изученного 

в 3 классе материала.  

 

 

Самостоятельно:  

- анализировать графические изображения по 

вопросам к ним;  

- наблюдать и сравнивать художественно-

конструкторские особенности различных изделий, 

делать выводы; - организовывать свою деятельность: 

готовить рабочее место, соблюдать правила 

безопасного рационального труда, осуществлять 

сотрудничество в малой группе;  

- искать, отбирать и использовать необходимую 

информацию из разных источников;  

- использовать свои знания для решения 

05.09 

 

 



188 

 

технологических кроссвордов, составлять 

аналогичные кроссворды;  

- оценивать результаты своей работы и работы 

одноклассников;  

- обобщать (называть) то новое, что освоено;  

- искать информацию в приложении учебника, 

книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете  

2.  Информация. 

Интернет.  

 

 

Самостоятельно:  

- анализировать способы получения информации 

человеком в сравнении с возможностями 

компьютера;  

- выполнять правила безопасного пользования 

компьютером;  

- организовывать свою деятельность: готовить 

рабочее место, соблюдать правила безопасного 

рационального труда;  

- осуществлять сотрудничество в малой группе, 

договариваться, помогать друг другу в совместной 

работе;  

12.09  

3.  

Создание презентаций. 

Программа Power 

Point.  

 

19.09  
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- оценивать результаты своей работы и работы 

одноклассников;  

- обобщать (называть) то новое, что освоено.  

С помощью учителя:  

- исследовать возможности и осваивать приёмы 

работы с Интернетом для поиска необходимой 

учебно-познавательной информации;  

- обсуждать и рассуждать с опорой на вопросы 

учебника и учителя, делать выводы о наблюдаемых 

явлениях;  

- осваивать способы создания и обработки текстов, 

тематических таблиц в компьютере, создания 

простейших презентаций в программе Power Point;  

- искать, отбирать и использовать необходимую 

информацию из разных источников;  

- выполнять практическую работу с опорой на 

инструкцию, рисунки и схемы;  

- обсуждать и оценивать свои знания по теме, 

исправлять ошибки  
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Проект «Дружный класс» (3 часа) 

4.  Презентация класса 

(проект).  

Изготовление компьютерной 

презентации класса на основе 

рисунков и шаблонов.  

Самостоятельно:  

- организовывать свою деятельность: готовить 

рабочее место, соблюдать правила безопасного 

рационального труда;  

- осуществлять сотрудничество в малoй группе, 

договариваться, помогать друг другу в 

совместной работе, исполнять разные 

социальные роли;  

- использовать полученные знания и умения в 

схожих и новых ситуациях;  

- анализировать предложенные задания, 

конструктивные особенности и технологии 

изготовления изделий;  

- наблюдать и сравнивать дизайн предложенных 

образцов страниц, делать выводы о 

наблюдаемых явлениях;  

- формулировать возникающие проблемы, 

искать пути их решения, отбирать оптимальный 

способ выполнения проекта, обосновывать 

26.09  

5.  Эмблема класса.  

Изготовление эмблемы класса 

с использованием известных 

способов и художественных 

техник, а также освоенных 

возможностей компьютера  

 

 

03.10  

6.  Папка «Мои достижения». 

Изготовление папки 

(упаковки) достижений на 

основе ранее освоенных 

знаний и умений.  

Проверим себя. Проверка 

10.10  
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знаний и умений по теме  

 

выбор оптимального решения;  

- выполнять правила безопасного пользования 

компьютером;  

- выполнять практическую работу с опорой на 

рисунки, схемы, проверять изделия в действии, 

корректировать конструкцию и технологию 

изготовления;  

- искать информацию в приложении учебника, 

книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете;  

- обсуждать и оценивать результаты своей 

работы и работы одноклассников, исправлять 

свои ошибки.  

С помощью учителя:  

- открывать новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические задачи через 

наблюдения и рассуждения, упражнения 

(способы оформления страниц, материалы и 

способы соединения деталей эмблемы, её 

крепления на различных поверхностях и др.);  

- планировать предстоящую практическую 
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деятельность в соответствии с её целью, 

задачами, особенностями выполняемого 

задания;  

- обсуждать и оценивать свои знания по теме, 

исправлять ошибки  

 

Студия «Реклама» (4 часа) 

7.  Реклама и маркетинг.  

Работа по созданию рекламы 

известных ученикам изделий, 

товаров  

 

 

Самостоятельно:  

- организовывать свою деятельность: готовить 

рабочее место, соблюдать правила безопасного 

рационального труда;  

- осуществлять сотрудничество в малой группе, 

договариваться, помогать друг другу в 

совместной работе, исполнять разные 

социальные роли;  

- использовать полученные знания и умения о 

развёртках, чертежах, чертежных инструментах 

для выполнения практических работ;  

- анализировать предложенные задания, 

конструктивные особенности и технологии 

17.10  

8.  Упаковка для мелочей.  

Виды упаковок, назначение 

упаковок. Требования к 

упаковкам  (к конструкциям и 

материалам). Конструкции 

упаковок-коробок. 

Преобразование развёрток 

24.10  
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(достраивание, изменение 

размеров и формы). Расчёт 

размеров упаковок и их 

развёрток. Подбор матери-

алов и способов оформления. 

Использование ранее 

освоенных знаний и умений. 

Изготовление упаковок для 

мелочей из развёрток разных 

форм с расчётом 

необходимых размеров 

изготовления папок, коробок-упаковок;  

- формулировать возникающие проблемы, 

искать пути их решения отбирать оптимальный 

способ выполнения изделия, обосновывать 

выбор оптимального решения;  

- планировать предстоящую практическую 

деятельность в соответствии с ее целью, 

задачами, особенностями выполняемого 

задания;  

- выполнять практическую работу с опорой на 

чертежи, рисунки, схемы, проверять изделия в 

действии, корректировать конструкцию и 

технологию изготовления;  

- искать информацию в приложении учебника, 

книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете;  

- обсуждать и оценивать результаты своей 

работы и работы одноклассников, исправлять 

свои ошибки.  

С помощью учителя:  

9.  Коробочка для подарка.  

Конструкции упаковок 

коробок. Расчёт размеров 

упаковок и их развёрток. 

Варианты замков коробок. 

Подбор материалов и 

способов оформления. 

Использование ранее 

освоенных знаний и умений.  

07.11  
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Изготовление коробочек для 

сюрпризов из развёрток 

разных форм с расчётом 

необходимых размеров  

 

- наблюдать и сравнивать особенности 

рекламных продуктов, конструкций коробок, 

способов изготовления объёмных упаковок;  

- делать выводы о наблюдаемых явлениях;  

- открывать новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические задачи через 

наблюдения и рассуждения, упражнения  

(способы построения форм развёрток, расчёта 

их размеров, способы изготовления замков, 

оформления, подбор материалов и др.);  

- обсуждать и оценивать свои знания по 

теме, исправлять ошибки  

-  

10.  Упаковка для сюрприза.  

Построение развёрток пирам 

ид с помощью шаблонов (l-й 

способ) и с помощью циркуля 

(2-й способ). Способы 

изменения высоты боковых 

граней пирамиды. 

Использование ранее 

освоенных знаний и умений.  

Изготовление упаковок 

пирамидальной формы двумя 

способами.  

Проверим себя. Проверка 

знаний и умении по теме  

 

14.11  
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Студия «Декор интерьера» (5 часов) 

11.  Интерьеры разных времён.  

Художественная техника 

«декупаж». Знакомство с 

понятиями: «интерьер», 

«декупаж». Использование 

разных материалов, эле-

ментов декора в интерьерах 

разных эпох и уровней 

достатка. Декор интерьеров. 

Художественная техника 

декупажа. Её история. 

Приёмы выполнения 

декупажа.  

Изготовление изделий 

(декорирование) в худо-

жественной технике 

«декупаж». 

 

 

  

Самостоятельно:  

- организовывать свою деятельность: готовить 

рабочее место, соблюдать правила безопасного 

рационального труда;  

- осуществлять сотрудничество в малой группе, 

договариваться, помогать друг другу в 

совместной работе, исполнять разные 

социальные роли;  

_ использовать полученные знания и умения по 

обработке бумаги, картона, ткани для 

выполнения практических работ;  

_ анализировать предложенные задания, 

конструктивные особенности и технологии 

изготовления изделий;  

_ наблюдать и сравнивать конструктивные и 

декоративные особенности изделий, 

особенности технологий их изготовления, 

делать выводы о наблюдаемых явлениях;  

21.11  
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12.  Плетёные салфетки.  

Различное назначение 

салфеток. Материалы, из 

которых можно из-

готавливать салфетки. 

Способы изготовления 

салфеток. Использование 

чертёжных инструментов для 

разметки деталей плетёных 

салфеток. использование 

ранее освоенных знаний и 

умений.  Изготовление 

плетёных салфеток с 

помощью чертёжных 

инструментов 

_ формулировать возникающие проблемы, 

искать пути их решения, отбирать оптимальный 

способ выполнения изделия, обосновывать 

выбор оптимального решения;  

_ планировать предстоящую практическую 

деятельность в соответствии с её целью, 

задачами, особенностями выполняемого 

задания;  

_ выполнять практическую работу с опорой на 

рисунки, схемы, проверять изделия в действий, 

корректировать конструкцию и технологию 

изготовления;  

_ искать информацию в приложении учебника, 

книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете;  

_ обсуждать и оценивать результаты своей 

работы и работы одноклассников, исправлять 

свои ошибки.  

С помощью учителя:  

- наблюдать и сравнивать интерьеры разных 

времён и стилей, свойства изучаемых 

28.11  

13.  Цветы из креповой бумаги.  

Повторение свойств креповой 

бумаги. Сравнение свойств 

креповой бумаги со 

свойствами других видов 

05.12  
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бумаги. Технология 

обработки креповой бумаги 

(сравнение и перенос извест-

ных способов обработки). 

Использование ранее 

освоенных знаний  и умений.  

Изготовление цветов из 

креповой бумаги  

 

материалов, способы их обработки, 

конструктивные и технологические особенности 

разных художественных техник, приёмы их 

выполнения;  

- открывать новые знания и умения, решать 

·.конструкторско-технологические задачи через 

наблюдения и рассуждения, пробные 

упражнения, исследования (понятия «интерьер», 

«декупаж», «полимеры», приёмы выполнения 

декупажа, плетения по кругу, свойства и приёмы 

обработки креповой бумаги, пенопласта, 

подвижное проволочное соединение деталей, 

свойства и приём);  

- обсуждать и оценивать свои знания по теме, 

исправлять ошибки, формулировать 

аналогичные задания 

14.  Сувениры на проволочных 

кольцах.  

Повторение способов 

соединения деталей. 

Соединение деталей на 

крючках. Свойства тонкой 

проволоки, придание 

спиралевидной и кольцевой 

формы проволоке путём её 

накручивания на стержень.  

Использование ранее ос-

12.12  
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военных знаний и умений.  

Изготовление изделий из 

картона с соединением 

деталей проволочными 

кольцами и петлями  

 

15.  Изделия из полимеров. 

Контрольная работа за 1 

полугодие. 

Введение понятия «по-

лимеры». Использование 

полимеров в нашей жизни. 

Свойства поролона, 

пенопласта, полиэтилена в 

сравнении между собой и со 

свойствами других известных 

материалов. Повторение 

правил безопасной работы 

канцелярским ножом. 

Упражнение в обработке 

19.12  
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пенопласта - тонкого (пи-

щевые лотки) и толстого 

(упаковка техники). 

Использование ранее 

освоенных .знаний и умений.  

Изготовление изделий из 

тонкого и толстого 

пенопласта. Проверим себя. 

Проверка знаний и умений по 

теме  

 Новогодняя студия (3 часа)   

16.  Новогодние традиции.  

История новогодних 

традиций России и других 

стран. Главные герои 

новогодних праздников 

разных стран. 

Комбинирование бумажных 

материалов. Использование 

ранее освоенных знаний и 

Самостоятельно:  

- организовывать свою деятельность: готовить 

рабочее место, соблюдать правила безопасного 

рационального  

труда;  

- осуществлять сотрудничество в малой группе, 

договариваться, помогать друг другу в 

совместной работе, исполнять разные 

социальные роли;  

26.12  
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умений.  

Изготовление новогодних 

игрушек с объёмными 

слоёными деталями из 

креповой бумаги  

- использовать полученные знания и умения по 

обработке бумаги, картона, полимеров для 

выполнения практических работ;  

- анализировать предложенные задания, 

конструктивные особенности и технологии 

изготовления игрушек;  

- наблюдать и сравнивать конструктивные и 

декоративные особенности изделий, 

особенности технологий их изготовления;  

- делать выводы о наблюдаемых явлениях;  

- формулировать возникающие проблемы, 

искать пути их решения, отбирать оптимальный 

способ выполнения изделия, обосновывать 

выбор оптимального решения;  

- планировать предстоящую практическую 

деятельность в соответствии с её целью, 

задачами, особенностями выполняемого 

задания;  

- выполнять практическую работу с опорой на 

рисунки, схемы, проверять изделия в действии, 

17.  Игрушки из зубочисток.  

Знакомство с понятиями, 

относящимися к объёмным 

геометрическим фигурам: 

вершина и ребро. Узнавание 

и называние объёмных 

геометрических фигур. 

Нахождение и счёт вершин и 

рёбер фигур. Подбор 

материалов для изготовления 

моделей объёмных 

геометрических фигур по 

заданным требованиям к 

конструкции. Использование 

зубочисток, пробок из 

16.01  
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пробкового дерева и других 

материалов или изделий в 

качестве деталей 

конструкций. Использование 

ранее освоенных знаний и 

умений.  Изготовление 

игрушек объёмных 

геометрических форм из 

зубочисток с их 

закреплением в углах с 

помощью пробок, 

пенопласта, пластилина и т. 

п.  

 

корректировать конструкцию и технологию 

изготовления;  

- искать информацию в приложении учебника, 

книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете;  

- обсуждать и оценивать результаты своей 

работы и работы одноклассников, исправлять 

свои ошибки.  

С помощью учителя:  

- наблюдать и сравнивать конструктивные 

особенности изделий, технологии их 

изготовления, свойства изучаемых материалов, -

способы их обработки, способы соединения 

разных материалов;  

- открывать новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические задачи через 

наблюдения и  

рассуждения, упражнения, исследования 

(способ получения объёмной формы из 

креповой бумаги, способы изготовление призм, 

пирамид, звёзд из зубочисток и трубочек для 

18.  Игрушки из трубочек для 

коктейля.  

Свойства пластиковых 

трубочек для коктейля. 

Использование данных 

свойств для подбора 

23.01  
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технологии изготовления 

новогодних игрушек 

(связывание, резаHиe' 

нанизывание на нитку или 

тонкую проволоку). 

Использование ранее 

освоенных знаний и умений.  

Изготовление игрушек из 

трубочек для коктейля путём 

их нанизываHия на нитку или 

тонкую проволоку .  

Проверим себя. Проверка 

знаний и умений по теме 

 

коктейля); - обсуждать и оценивать свои знания 

по теме, исправлять ошибки, формулировать 

аналогичные задания  

 Студия «Мода» (8 часов)   

19.  История одежды и тек-

стильных материалов.  

Мода разных времён. 

Особенности материалов 

одежды разных времён. 

Самостоятельно:  

- организовывать свою деятельность: готовить 

рабочее место, соблюдать правила безопасного 

рационального труда;  

- осуществлять сотрудничество в  

30.01  
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Профессии людей, 

создающих моду и одежду. 

Виды тканей натурального и 

искусственного 

происхождения. Исполь-

зование ранее освоенных 

знаний и умений. Проектное 

задание по поиску 

информации о стране 

происхождения разных видов 

тканей. Подбор образцов тка-

ней для коллекции  

 

 

малой группе, договариваться, помогать друг 

другу в совместной работе, исполнять разные 

социальные роли; - использовать полученные 

знания и умения об обработке текстиля, бумаги 

и картона для выполнения практических работ;  

- исследовать свойства тканей натурального и 

искусственного происхождения, выбирать ткани 

для своих работ по свойствам и 

происхождению; - анализировать предложенные 

задания, конструктивные особенности и 

технологии изготовления изделий из тканей, 

комбинированных изделий;  

- формулировать возникающие проблемы, 

искать пути их решения, отбирать оптимальный 

способ выполнения изделия, обосновывать 

выбор оптимального решения;  

- планировать предстоящую практическую 

деятельность в соответствии с её целью, 

задачами, особенностями выполняемого 

задания;  

20.  Исторический костюм.  

Мода разных времён. 

Особенности фасонов 

одежды разных времён. 

Основные конструктивные 

особенности платьев разных 

06.02  
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эпох. Оклеивание картонных 

деталей тканью. Изготов-

ление складок из ткани на 

картонной детали. Проект 

«Костюм эпохи». 

Использование ранее 

освоенных знаний и умений.  

Изготовление плоскостной 

картонной модели костюма 

исторической эпохи  

 

- выполнять практическую работу с опорой на 

рисунки, схемы, проверять изделия в действии, 

корректировать конструкцию и технологию 

изготовления;  

- искать информацию в приложении учебника, 

книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете;  

-- обсуждать и оценивать результаты своей 

работы и работы одноклассников, исправлять 

свои ошибки.  

С помощью учителя:  

- наблюдать и сравнивать конструктивные 

особенности изделий, свойства изучаемых 

материалов, способы их обработки, 

технологические приёмы, делать выводы о 

наблюдаемых явлениях;  

- открывать новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические задачи через 

наблюдения и рассуждения, упражнения 

(приёмы оклеивания картонной основы тканью с 

формированием сборок и складок, способы 

21.  Одежда народов России.  

Национальная одежда 

народов России. Основные 

составляющие женского 

(рубаха, юбка-понёва, 

фартук, сарафан) и мужского 

(рубаха, порты, кушак) 

платья. Основные материалы 

национальной одежды (лён, 

13.02  



205 

 

хлопчатобумажная ткань). 

Головные уборы девушек и 

замужних женщин разных 

губерний России. История 

женских головных уборов, их 

современные фасоны. Проект 

«Национальный 

исторический костюм». 

Использование ранее 

освоенных знаний и умений.  

Изготовление плоскостной 

картонной модели народного 

или исторического костюма 

народов России  

 

изготовления силуэтов фигур человека, приёмы 

вышивки крестообразной строчкой и её 

вариантами, узкими лентами, приёмы 

изготовления объёмной рамки для композиции и 

др.);  

- знакомиться с историей костюма, культурой 

народов России и мира;  

- обсуждать и оценивать свои знания по теме, 

исправлять ошибки  

 

22.  Синтетические ткани.  

Синтетические ткани, их 

происхождение. Свойства 

синтетических тканей. 

Сравнение свойств 

20.02  
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синтетических и натуральных 

тканей. Использование 

специфических свойств- 

синтетических тканей для 

изготовления специальной 

защитной одежды. 

Профессии людей, в которых 

используются специальные 

костюмы. Использование 

ранее  освоенных знаний и 

умений.  Изготовление 

коллекции тканей 

Изготовление вариантов  

школьной формы для 

картонных кукол 

23.  Твоя школьная форма 27.02  

24.  Объёмные рамки.  

Повторение знаний о 

чертеже, линиях чертежа и 

05.03  
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условных обозначениях, о 

чертёжных инструментах. 

Расчёт размеров рамок. 

Получение объёма 

складыванием. Проработка 

сгибов биговкой. 

Использование других ранее 

освоенных знаний и умений. 

Изготовление объёмных 

рамок для плоскостных 

изделий с помощью 

чертежных инструментов  

25.  Аксессуары одежды.  

Виды аксессуаров одежды. 

Отделка аксессуаров 

вышивкой. Освоение 

строчки крестообразного 

стежка и его  

12.03  

26.  Вышивка лентами.  

Об истории вышивки 

19.03  



208 

 

лентами. Выбор материалов 

для вышивки. Вдевание в 

иглу и закрепление тонкой 

ленты на ткани в начале и 

конце работы. Некоторые до-

ступные приёмы вышивки 

лентами. Разметка рисунка 

для вышивки. Использование 

других ранее освоенных 

знаний и умений.  

Изготовление вышивок 

тонкими лентами, украшение 

изделий вышивками тонкими 

лентами.  

Проверим себя. Проверка 

знаний и умений по теме  

Студия «Подарки» (3 часа) 

27.  Плетёная открытка.  

Особенности конструкций 

ранее изготовленных 

Самостоятельно:  

- организовывать свою деятельность: готовить 

рабочее место, соблюдать правила безопасного 

02.04  
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сложных открыток. Кон-

структивная особенность 

плетёной открытки. Выбор 

размера и сюжетов 

оформления открытки в 

зависимости от её назна-

чения. Использование других 

ранее освоенных знаний и 

умений. Изготовление 

открытки сложной 

конструкции по заданным 

требованиям к ней (размер, 

оформление и др.)  

 

рационального труда;  

- осуществлять сотрудничество в малой группе, 

договариваться, помогать друг другу в 

совместной работе, исполнять разные 

социальные роли;  

- использовать полученные знания о развёртках, 

чертежах, чертёжных инструментах и умения 

работать с ними для выполнения' практических 

работ; - анализировать предложенные задания, 

конструктивные особенности и технологии 

изготовления изделий, делать выводы о 

наблюдаемых явлениях; - формулировать 

возникающие проблемы, искать пути их 

решения, отбирать оптимальный способ 

выполнения изделия, обосновывать выбор оп-

тимального решения.  

С помощью учителя:  

- открывать новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические задачи через 

наблюдения и рассуждения, упражнения 

28.  День защитника Отечества.  

О наиболее значимых 

победах Российского го-

сударства в разные времена. 

Царь-пушка, её история. 

Групповой проект. 

09.04  
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Использование других ранее 

освоенных знаний и умений 

(изготовление объёмных 

деталей по чертежам и др.). 

Изготовление макета Царь-

пушки или объёмного макета 

другого исторического 

военного технического 

объекта  

 

(особенности конструкций изделий и их 

изготовление);  

- планировать предстоящую практическую 

деятельность в соответствии с её целью, 

задачами, особенностями выполняемого 

задания;  

- выполнять практическую работу с опорой на 

чертежи, рисунки, схемы, проверять изделия в 

действии, корректировать конструкцию и 

технологию изготовления;  

- искать информацию в приложении учебника, 

книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете;  

- обсуждать и оценивать результаты своей 

работы и работы одноклассников, исправлять 

свои ошибки;  

- обсуждать и оценивать свои знания по теме, 

исправлять ошибки  

29.  Весенние цветы.  

Об истории Международного 

женского дня  

8 Марта. Особенности 

конструкций ранее 

изготовленных сложных от-

крыток, узнавание в них 

ранее освоенных художе-

ственных техник. Подбор 

технологии изготовления 

16.04  
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представленных образцов 

цветков из числа известных. 

Использование других ранее 

освоенных знаний и умений.  

Изготовление цветков 

сложных конструкций на 

основе ранее освоенных 

знаний и умений.  

Проверим себя. Проверка 

знаний и умений по теме  

Студия «Игрушки» (5 часов) 

30.  История игрушек. Иг-

рушка-попрыгушка.  

Общее представление о 

происхождении и назначении 

игрушек. Материалы, из 

которых изготавливали и 

изготавливают игрушки. 

Российские традиционные 

игрушечные промыслы. 

Самостоятельно:  

- организовывать свою деятельность: готовить 

рабочее место, соблюдать правила безопасного 

рационального труда;  

- осуществлять сотрудничество в малой группе, 

договариваться, помогать друг другу в 

совместной работе, исполнять разные 

социальные роли;  

- использовать полученные знания и умения по 

23.04  
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Современные игрушки (меха-

нические, электронные, 

игрушки-конструкторы  

и др.). Их развивающие 

возможности. Игрушки с 

подвижными механизмами. 

Конструкции подвижных 

механизмов. Раздвижной 

подвижный механизм. 

Использование других ранее 

освоенных знаний и умений. 

Изготовление игрушек с 

раздвижным подвижным 

механизмом 

обработке бумаги, картона, ткани и других. 

материалов для выполнения практических 

работ;  

- анализировать предложенные задания, 

конструктивные особенности и технологии 

изготовления игрушек;  

- формулировать возникающие проблемы, 

искать пути их решения, отбирать оптимальный 

способ выполнения изделия, обосновывать 

выбор оптимального решения;  

- планировать предстоящую практическую 

деятельность в соответствии с её целью, 

задачами, особенностями выполняемого 

задания;  

- выполнять практическую работу с опорой на 

рисунки, схемы, проверять изделия в действии, 

корректировать конструкцию и технологию 

изготовления;  

- искать информацию в приложении учебника, 

книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете;  

31.  Качающиеся игрушки.  

Сравнение конструктивных 

особенностей изделий и их 

качающихся механизмов. 

Изготовление качающегося 

механизма складыванием 

30.04  
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деталей. Использование 

щелевого замка. Ис-

пользование других ранее 

освоенных знаний и умений.  

Изготовление игрушек с 

качающимся механизмом из 

сложенных деталей. 

Использование щелевого 

замка  

 

- обсуждать и оценивать результаты своей 

работы и работы одноклассников, исправлять 

свои ошибки.  

С помощью учителя:  

- наблюдать и сравнивать конструктивные и 

декоративные особенности изделий, технологии 

их изготовления, свойства изучаемых 

материалов, способы их обработки, способы 

подвижного и неподвижного соединения разных 

материалов;  

- открывать новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические задачи через 

наблюдения и рассуждения, упражнения, 

исследования (конструктивные особенности 

механизмов игрушек-попрыгушек, качающихся 

игрушек, игрушек типа «Щелкунчик», игрушек 

с рычажным механизмом);  

- знакомиться с традициями и творчеством 

мастеров-игрушечников родного края и России;  

- обсуждать и оценивать свои знания по теме, 

32.  Подвижная игрушка 

«Щелкунчик».  

Подвижный механизм типа 

«Щелкунчик». Особенности 

его конструкции и 

изготовления. Использование 

щелевого замка. 

Использование других ранее 

освоенных знаний и умений.  

Изготовление игрушек с 

07.05  
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подвижным механизмом типа 

«Щелкунчик»  

 

исправлять ошибки, формулировать 

аналогичные задания  

33.  Игрушка с рычажным 

механизмом. Итоговая 

контрольная работа. 

Рычажный механизм. 

Особенности его кон-

струкции и изготовления. 

Использование других ранее 

освоенных знаний и умений.  

Изготовление игрушек с 

рычажным механизмом  

 

14.05  

34.  Подготовка портфолио. 

 Отбор и обсуждение за-

чётных работ за все четыре 

года обучения  

 

Самостоятельно:  

- организовывать свою деятельность: готовить 

рабочее место, соблюдать правила безопасного 

рационального труда;  

- осуществлять сотрудничество в малой группе, 

договариваться, помогать друг другу в 

21.05 

28.05 
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совместной работе, исполнять разные 

социальные роли;  

- использовать полученные знания и умения для 

выполнения практических работ;  

- анализировать предложенные задания, 

конструктивные особенности и технологии 

изготовления изделий, делать выводы о 

наблюдаемых явлениях; - формулировать 

возникающие проблемы, искать пути их 

решения, отбирать оптимальный способ 

выполнения изделия, обосновывать выбор оп-

тимального решения;  

- открывать новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические задачи через 

наблюдения и рассуждения, упражнения 

(особенности конструкций изделий и их 

изготовление); - планировать предстоящую 

практическую деятельность в соответствии с её 

целью, задачами, особенностями выполняемого 

задания;  
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- выполнять практическую работу с опорой на 

чертежи, рисунки, схемы, проверять изделия в 

действии, корректировать конструкцию и 

технологию изготовления;  

- обсуждать и оценивать результаты своей 

работы и работы одноклассников, исправлять 

свои ошибки  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа по технологии для 4 класса соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и разработана  на основе: 

• примерной программы федерального государственного 

образовательного  стандарта начального общего образования; 

• основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ СОШ № 6; 

• учебного плана МБОУ СОШ №6 на 2019-2020 учебный год; 

• Авторской рабочей программы  Е.А. Лутцевой, Т.П. Зуевой 

«Технология. 1-4 классы». 

• УМК «Школа России», М.: «Просвещение», 2014 г.   

   Рабочая программа по технологии для первого класса рассчитана на 

34 часа в год (1 час в неделю). 

 

 

Планируемые результаты освоения предмета «Технология» 

 

 Предметные результаты: 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда, самообслуживание 

Ученик будет иметь представление:  

 о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в 

области техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых 

окружающих производствах;  

 об  основных  правилах  дизайна  и  их  учете  при  

конструировании  изделий  (единство формы, функции и декора; стилевая 

гармония);  
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 о правилах безопасного пользования бытовыми приборами.  

Ученик будет уметь: 

 организовывать  и  выполнять  свою  художественно-

практическую  деятельность  в соответствии с собственным замыслом;  

 использовать  знания  и  умения,  приобретенные  в  ходе  

изучения  технологии,  

изобразительного  искусства  и  других  учебных  предметов,  в  

собственной  творческой деятельности;  

 бережно относиться и защищать природу и материальный мир;  

 безопасно  пользоваться  бытовыми  приборами  (розетками,  

электрочайником, компьютером);   выполнять простой ремонт одежды 

(пришивать пуговицы, сшивать разрывы по шву).  

 

2.  Технология ручной обработки материалов. Основы графической 

грамоты   

Ученик будет знать: 

 названия  и  свойства  наиболее  распространенных  

искусственных  и  синтетических материалов (бумаги, металлов, тканей);  

 последовательность чтения и выполнения разметки разверток с 

помощью чертежных  инструментов;  

 основные линии чертежа (осевая и центровая);  

 правила безопасной работы канцелярским ножом;  

 петельную строчку, ее варианты, их назначение;  

 названия  нескольких  видов  информационных  технологий  и  

соответствующих способов передачи информации (из реального окружения 

учащихся).  

Ученик будет иметь представление:  

 о дизайне, его месте и роли в современной проектной 

деятельности;  
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 об основных условиях дизайна – единстве пользы, удобства и 

красоты;  

 о композиции изделий декоративно-прикладного характера на 

плоскости и в объеме;  

 традициях декоративно-прикладного искусства в создании 

изделий;  

 стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.;  

 художественных техниках (в рамках изученного).  

Ученик будет уметь самостоятельно:  

 читать простейший чертеж (эскиз) разверток;  

 выполнять разметку разверток с помощью чертежных 

инструментов;  

 подбирать  и  обосновывать  наиболее  рациональные  

технологические  приемы изготовления изделий;  

 выполнять рицовку;  

 оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и ее 

вариантами;   находить  и  использовать  дополнительную  информацию  из  

различных  источников  (в том числе из сети Интернет).  

3.  Конструирование и моделирование   

Ученик будет знать: 

 простейшие способы достижения прочности конструкций.  

Уметь: 

 конструировать  и  моделировать  изделия  из  разных  

материалов  по  заданным декоративно-художественным условиям;  

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям;  

 выбирать способ соединения и соединительный материал в 

зависимости от требований конструкции.   

4.  Использование компьютерных технологий (практика работы 

на компьютере)   

Ученик будет уметь представление:  
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 об использовании компьютеров в различных сферах жизни и 

деятельности человека. 

 Ученик будет знать: 

 названия и основное назначение частей компьютера (с которыми 

работали на уроках).  

Ученик будет уметь с помощью учителя:  

 создавать небольшие текс ты и печатные публикации с  

использованием изображений на экране компьютера;  

 оформлять текс т (выбор шрифта, его размера и цвета, 

выравнивание абзаца);  

 работать с доступной информацией;  

 работать в программах Word, Power Point 

 

Метапредметые результаты: 

 

Познавательные УУД: 

–  искать и  отбирать необходимые для решения  учебной задачи 

источники  информации  в  учебнике  (текст,  иллюстрация,  схема, чертёж,  

инструкционная  карта),  энциклопедиях,  справочниках, Интернете;  

–  добывать новые знания  в  процессе наблюдений, рассуждений и  

обсуждений  материалов  учебника,  выполнения  пробных  поисковых 

упражнений;  

–  перерабатывать полученную информацию: сравнивать  и  

классифицировать  факты   и   явления;   определять  причинно- 

следственные связи изучаемых явлений, событий;  

–  делать выводы на  основе  обобщения полученных  знаний;  

–  преобразовывать  информацию:  представлять  информацию  в виде  

текста, таблицы, схемы (в  информационных проектах).  
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Средством формирования  этих   действий  служат  учебный  материал  

и  задания  учебника,  нацеленные  на  1-ю  линию развития  – чувствовать 

значение предметов материального 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

–   самостоятельно  формулировать  цель   урока  после   

предварительного обсуждения;  

–  уметь   с  помощью учителя  анализировать  предложенное задание,  

отделять известное и  неизвестное;  

–  уметь   совместно  с  учителем выявлять  и  формулировать  

учебную  проблему;  

–  под   контролем  учителя  выполнять  пробные  поисковые  

действия  (упражнения)  для   выявления   оптимального  решения  проблемы 

(задачи);  

–  выполнять  задание  по  составленному  под  контролем  учителя 

плану, сверять свои  действия с ним;  

 

–   осуществлять  текущий   в   точности  выполнения   

технологических  операций  (с  помощью  простых  и  сложных  по  

конфигурации   шаблонов,  чертёжных   инструментов)  итоговый контроль  

общего    качества  выполненного  изделия,  задания;  

проверять  модели  в  действии,  вносить  необходимые  

конструктивные  доработки.  

Средством   формирования    этих    действий   служит   соблюдение  

технологии продуктивной художественно-творческой деятельности;  

–  в  диалоге с  учителем учиться  вырабатывать  критерии  оценки и  

определять степень успешности выполнения  своей  работы и  работы  всех, 

исходя из  имеющихся критериев.  

Средством  формирования    этих    действий  служит  соблюдение 

технологии оценки учебных успехов.  
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Коммуникативные УУД: 

–  донести  свою   позицию  до  других:  оформлять  свои   мысли  в 

устной  и  письменной  речи    с  учётом  своих    учебных  и  жизненных 

речевых ситуаций;  

–  донести  свою   позицию  до  других:  высказывать  свою   точку 

зрения и  пытаться её обосновать, приводя аргументы;  

–  слушать  других,  пытаться  принимать  другую  точку  зрения, быть  

готовым изменить свою  точку зрения.  

Средством  формирования    этих    действий  служит  соблюдение 

технологии  проблемного  диалога  (побуждающий  и   подводящий диалог);  

–  уметь   сотрудничать,  выполняя  различные  роли   в  группе,  в 

совместном решении  проблемы (задачи);  

–  уважительно относиться к  позиции другого, пытаться 

договариваться.  

Средством  формирования   этих   действий  служит  организация 

работы в малых группах.  

 

Личностные результаты: 

–    оценивать  жизненные  ситуации  (поступки,  явления,   события)  

с  точки  зрения  собственных ощущений  (явления,  события), соотносить  их   

с  общепринятыми  нормами  и   ценностями;  оценивать (поступки) в 

предложенных ситуациях,  отмечать конкретные поступки, которые можно 

характеризовать как  хорошие или   плохие;  

–  описывать  свои   чувства  и  ощущения  от  созерцаемых  

произведений  искусства, изделий  декоративно-прикладного  характера, 

уважительно относиться к результатам труда мастеров;  

–   принимать  другие  мнения  и   высказывания,  уважительно 

относиться к ним;  
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–   опираясь  на   освоенные  изобразительные   и  конструкторско-

технологические знания  и  умения, делать выбор  способов  реализации  

предложенного или  собственного замысла.  

Средством достижения  этих   результатов  служат  учебный  мате- 

риал  и  задания  учебника,  нацеленные  на  2-ю  линию развития 

 – умение  определять  своё  отношение к  миру, событиям, поступкам 

людей 

 

Содержание учебного предмета 

 

Информационная мастерская (3 часа) 

Вспомним и обсудим! Информация. Интернет. Создание текста на 

компьютере. Создание презентаций. Программа Рower Point. Проверим себя.  

Проект «Дружный класс» (3 часа) 

Презентация класса. Эмблема класса. Папка «Мои достижения». 

Проверим себя 

Студия «Реклама» (4 часа) 

Реклама и маркетинг. Упаковка для мелочей. Коробка для подарка. 

Упаковка для сюрприза. Проверим себя. 

Студия «Декор интерьера» (5 часов) 

Интерьеры разных времён. Художественная техника  

«декупаж» Плетённые салфетки. Цветы из креповой бумаги. 

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

Новогодняя студия (3 часа) 

Новогодние традиции. Игрушки из зубочисток. Игрушки из трубочек 

для коктейля. Проверим себя. 

Студия «Мода» (8 часов)  

История одежды и текстильных материалов. Исторический костюм. 

Одежда народов России. Синтетические ткани. Твоя школьная форма. 

Объёмные рамки. Аксессуары одежды. Вышивка лентами. Проверим себя.  
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Студия «Подарки» (3 часа) 

День защитника Отечества. Плетёная открытка. Весенние цветы.   

Проверим себя.  

Студия «Игрушки» (5 часов) 

История игрушек.  Игрушка – попрыгушка. Качающиеся игрушки. 

Подвижная игрушка «Щелкунчик» Игрушка с рычажным механизмом. 

Подготовка портфолио. Проверим себя 

  

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1. Информационная мастерская  3 

2. Проект «Дружный класс»   3 

3. Студия «Реклама»  4 

4. Студия «Декор интерьера»  5 

5. Новогодняя студия  3 

6. Студия «Мода»   8 

7. Студия «Подарки»  3 

8. Студия «Игрушки»  5 

 Итого 34 часа 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 «Б» КЛАССА 

Общее количество часов - 34 часа (1 час в неделю) 

 

№ 

урока Наименование разделов 

и тем 

Характеристика основных видов  

деятельности ученика (на уровне учебных 

действий) по теме 

Плановые 

сроки 

прохожден

ия темы 

Фактические 

сроки( и/или 

коррекция) 

 Информационный центр (3 часа) 

1.  Вспомним и обсудим!  

Повторение изученного в 

3 классе материала.  

 

 

Самостоятельно:  

- анализировать графические изображения по 

вопросам к ним;  

- наблюдать и сравнивать художественно-

конструкторские особенности различных 

изделий, делать выводы; - организовывать 

свою деятельность: готовить рабочее место, 

соблюдать правила безопасного рационального 

труда, осуществлять сотрудничество в малой 

группе;  

- искать, отбирать и использовать 

необходимую информацию из разных 

04.09  
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источников;  

- использовать свои знания для решения 

технологических кроссвордов, составлять 

аналогичные кроссворды;  

- оценивать результаты своей работы и работы 

одноклассников;  

- обобщать (называть) то новое, что освоено;  

- искать информацию в приложении учебника, 

книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете  

2.  Информация. Интернет.  

 

 

Самостоятельно:  

- анализировать способы получения 

информации человеком в сравнении с 

возможностями компьютера;  

- выполнять правила безопасного пользования 

компьютером;  

- организовывать свою деятельность: готовить 

рабочее место, соблюдать правила безопасного 

рационального труда;  

- осуществлять сотрудничество в малой группе, 

договариваться, помогать друг другу в 

11.09  

3.  

Создание презентаций. 

Программа Power Point.  

 

18.09  
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совместной работе;  

- оценивать результаты своей работы и работы 

одноклассников;  

- обобщать (называть) то новое, что освоено.  

С помощью учителя:  

- исследовать возможности и осваивать приёмы 

работы с Интернетом для поиска необходимой 

учебно-познавательной информации;  

- обсуждать и рассуждать с опорой на вопросы 

учебника и учителя, делать выводы о 

наблюдаемых явлениях;  

- осваивать способы создания и обработки 

текстов, тематических таблиц в компьютере, 

создания простейших презентаций в программе 

Power Point;  

- искать, отбирать и использовать 

необходимую информацию из разных 

источников;  

- выполнять практическую работу с опорой на 

инструкцию, рисунки и схемы;  
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- обсуждать и оценивать свои знания по теме, 

исправлять ошибки  

 

Проект «Дружный класс» (3 часа) 

4.  Презентация класса 

(проект).  

Изготовление компьютерной 

презентации класса на основе 

рисунков и шаблонов.  

Самостоятельно:  

- организовывать свою деятельность: 

готовить рабочее место, соблюдать пра-

вила безопасного рационального труда;  

- осуществлять сотрудничество в малoй 

группе, договариваться, помогать друг 

другу в совместной работе, исполнять 

разные социальные роли;  

- использовать полученные знания и 

умения в схожих и новых ситуациях;  

- анализировать предложенные задания, 

конструктивные особенности и 

технологии изготовления изделий;  

- наблюдать и сравнивать дизайн 

предложенных образцов страниц, делать 

25.09  

5.  Эмблема класса.  

Изготовление эмблемы класса 

с использованием известных 

способов и художественных 

техник, а также освоенных 

возможностей компьютера  

 

 

02.10  

6.  Папка «Мои достижения». 

Изготовление папки 

09.10  



231 

 

(упаковки) достижений на 

основе ранее освоенных 

знаний и умений.  

Проверим себя. Проверка 

знаний и умений по теме  

 

выводы о наблюдаемых явлениях;  

- формулировать возникающие проблемы, 

искать пути их решения, отбирать 

оптимальный способ выполнения проекта, 

обосновывать выбор оптимального 

решения;  

- выполнять правила безопасного 

пользования компьютером;  

- выполнять практическую работу с 

опорой на рисунки, схемы, проверять 

изделия в действии, корректировать 

конструкцию и технологию изготовления;  

- искать информацию в приложении 

учебника, книгах, энциклопедиях, 

журналах, Интернете;  

- обсуждать и оценивать результаты своей 

работы и работы одноклассников, 

исправлять свои ошибки.  

С помощью учителя:  

- открывать новые знания и умения, 
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решать конструкторско-технологические 

задачи через наблюдения и рассуждения, 

упражнения (способы оформления 

страниц, материалы и способы соединения 

деталей эмблемы, её крепления на 

различных поверхностях и др.);  

- планировать предстоящую практическую 

деятельность в соответствии с её целью, 

задачами, особенностями выполняемого 

задания;  

- обсуждать и оценивать свои знания по 

теме, исправлять ошибки  

 

Студия «Реклама» (4 часа) 

7.  Реклама и маркетинг.  

Работа по созданию рекламы 

известных ученикам изделий, 

товаров  

 

 

Самостоятельно:  

- организовывать свою деятельность: 

готовить рабочее место, соблюдать 

правила безопасного рационального труда;  

- осуществлять сотрудничество в малой 

группе, договариваться, помогать друг 

16.10  
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8.  Упаковка для мелочей.  

Виды упаковок, назначение 

упаковок. Требования к 

упаковкам  (к конструкциям и 

материалам). Конструкции 

упаковок-коробок. 

Преобразование развёрток 

(достраивание, изменение 

размеров и формы). Расчёт 

размеров упаковок и их 

развёрток. Подбор материалов 

и способов оформления. 

Использование ранее 

освоенных знаний и умений. 

Изготовление упаковок для 

мелочей из развёрток разных 

форм с расчётом необходимых 

размеров 

другу в совместной работе, исполнять 

разные социальные роли;  

- использовать полученные знания и 

умения о развёртках, чертежах, чертежных 

инструментах для выполнения 

практических работ;  

- анализировать предложенные задания, 

конструктивные особенности и 

технологии изготовления папок, коробок-

упаковок;  

- формулировать возникающие проблемы, 

искать пути их решения отбирать 

оптимальный способ выполнения изделия, 

обосновывать выбор оптимального 

решения;  

- планировать предстоящую практическую 

деятельность в соответствии с ее целью, 

задачами, особенностями выполняемого 

задания;  

- выполнять практическую работу с 

23.10  

9.  Коробочка для подарка.  

Конструкции упаковок 

06.11  
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коробок. Расчёт размеров 

упаковок и их развёрток. 

Варианты замков коробок. 

Подбор материалов и способов 

оформления. Использование 

ранее освоенных знаний и 

умений.  

Изготовление коробочек для 

сюрпризов из развёрток 

разных форм с расчётом 

необходимых размеров  

 

опорой на чертежи, рисунки, схемы, 

проверять изделия в действии, кор-

ректировать конструкцию и технологию 

изготовления;  

- искать информацию в приложении 

учебника, книгах, энциклопедиях, 

журналах, Интернете;  

- обсуждать и оценивать результаты своей 

работы и работы одноклассников, 

исправлять свои ошибки.  

С помощью учителя:  

- наблюдать и сравнивать особенно-

сти рекламных продуктов, конструкций 

коробок, способов изготовления 

объёмных упаковок;  

- делать выводы о наблюдаемых 

явлениях;  

- открывать новые знания и умения, 

решать конструкторско-технологические 

10.  Упаковка для сюрприза.  

Построение развёрток пирам 

ид с помощью шаблонов (l-й 

способ) и с помощью циркуля 

(2-й способ). Способы 

изменения высоты боковых 

граней пирамиды. 

Использование ранее 

13.11  
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освоенных знаний и умений.  

Изготовление упаковок 

пирамидальной формы двумя 

способами.  

Проверим себя. Проверка 

знаний и умении по теме  

 

задачи через наблюдения и рассуждения, 

упражнения  (способы построения форм 

развёрток, расчёта их размеров, способы 

изготовления замков, оформления, подбор 

материалов и др.);  

- обсуждать и оценивать свои знания 

по теме, исправлять ошибки  

-  

Студия «Декор интерьера» (5 часов) 

11.  Интерьеры разных времён.  

Художественная техника 

«декупаж». Знакомство с 

понятиями: «интерьер», 

«декупаж». Использование 

разных материалов, элементов 

декора в интерьерах разных 

эпох и уровней достатка. 

Декор интерьеров. 

Художественная техника 

  

Самостоятельно:  

- организовывать свою деятельность: 

готовить рабочее место, соблюдать 

правила безопасного рационального труда;  

- осуществлять сотрудничество в малой 

группе, договариваться, помогать друг 

другу в совместной работе, исполнять 

разные социальные роли;  

_ использовать полученные знания и 

20.11  
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декупажа. Её история. 

Приёмы выполнения 

декупажа.  

Изготовление изделий 

(декорирование) в худо-

жественной технике 

«декупаж». 

 

 

умения по обработке бумаги, картона, 

ткани для выполнения практических работ;  

_ анализировать предложенные задания, 

конструктивные особенности и технологии 

изготовления изделий;  

_ наблюдать и сравнивать конструктивные 

и декоративные особенности изделий, 

особенности технологий их изготовления, 

делать выводы о наблюдаемых явлениях;  

_ формулировать возникающие проблемы, 

искать пути их решения, отбирать 

оптимальный способ выполнения изделия, 

обосновывать выбор оптимального 

решения;  

_ планировать предстоящую практическую 

деятельность в соответствии с её целью, 

задачами, особенностями выполняемого 

задания;  

_ выполнять практическую работу с 

опорой на рисунки, схемы, проверять 

12.  Плетёные салфетки.  

Различное назначение 

салфеток. Материалы, из 

которых можно изготавливать 

салфетки. Способы 

изготовления салфеток. 

Использование чертёжных 

инструментов для разметки 

деталей плетёных салфеток. 

использование ранее 

освоенных знаний и умений.  

27.11  
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Изготовление плетёных 

салфеток с помощью 

чертёжных инструментов 

изделия в действий, корректировать 

конструкцию и технологию изготовления;  

_ искать информацию в приложении 

учебника, книгах, энциклопедиях, 

журналах, Интернете;  

_ обсуждать и оценивать результаты своей 

работы и работы одноклассников, 

исправлять свои ошибки.  

С помощью учителя:  

- наблюдать и сравнивать интерьеры 

разных времён и стилей, свойства из-

учаемых материалов, способы их об-

работки, конструктивные и техноло-

гические особенности разных художе-

ственных техник, приёмы их выполнения;  

- открывать новые знания и умения, 

решать ·.конструкторско-технологические 

задачи через наблюдения и рассуждения, 

пробные упражнения, исследования 

(понятия «интерьер», «декупаж», 

13.  Цветы из креповой бумаги.  

Повторение свойств креповой 

бумаги. Сравнение свойств 

креповой бумаги со 

свойствами других видов 

бумаги. Технология обработки 

креповой бумаги (сравнение и 

перенос известных способов 

обработки). Использование 

ранее освоенных знаний  и 

умений.  

Изготовление цветов из 

креповой бумаги  

 

04.12  

14.  Сувениры на проволочных 

кольцах.  

Повторение способов 

11.12  
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соединения деталей. 

Соединение деталей на 

крючках. Свойства тонкой 

проволоки, придание 

спиралевидной и кольцевой 

формы проволоке путём её 

накручивания на стержень.  

Использование ранее ос-

военных знаний и умений.  

Изготовление изделий из 

картона с соединением 

деталей проволочными 

кольцами и петлями  

 

«полимеры», приёмы выполнения 

декупажа, плетения по кругу, свойства и 

приёмы обработки креповой бумаги, 

пенопласта, подвижное проволочное 

соединение деталей, свойства и приём);  

- обсуждать и оценивать свои знания по 

теме, исправлять ошибки, формулировать 

аналогичные задания 

15.  Изделия из полимеров. 

Контрольная работа за 1 

полугодие. 

Введение понятия «по-

лимеры». Использование 

полимеров в нашей жизни. 

18.12  
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Свойства поролона, 

пенопласта, полиэтилена в 

сравнении между собой и со 

свойствами других известных 

материалов. Повторение 

правил безопасной работы 

канцелярским ножом. 

Упражнение в обработке 

пенопласта - тонкого (пи-

щевые лотки) и толстого 

(упаковка техники). 

Использование ранее 

освоенных .знаний и умений.  

Изготовление изделий из 

тонкого и толстого 

пенопласта. Проверим себя. 

Проверка знаний и умений по 

теме  

 Новогодняя студия (3 часа)   
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16.  Новогодние традиции.  

История новогодних традиций 

России и других стран. 

Главные герои новогодних 

праздников разных стран. 

Комбинирование бумажных 

материалов. Использование 

ранее освоенных знаний и 

умений.  

Изготовление новогодних 

игрушек с объёмными 

слоёными деталями из 

креповой бумаги  

Самостоятельно:  

- организовывать свою деятельность: 

готовить рабочее место, соблюдать 

правила безопасного рационального  

труда;  

- осуществлять сотрудничество в малой 

группе, договариваться, помогать друг 

другу в совместной работе, исполнять 

разные социальные роли;  

- использовать полученные знания и 

умения по обработке бумаги, картона, 

полимеров для выполнения практических 

работ;  

- анализировать предложенные задания, 

конструктивные особенности и технологии 

изготовления игрушек;  

- наблюдать и сравнивать конструктивные 

и декоративные особенности изделий, 

особенности технологий их изготовления;  

- делать выводы о наблюдаемых явлениях;  

25.12  

17.  Игрушки из зубочисток.  

Знакомство с понятиями, 

относящимися к объёмным 

геометрическим фигурам: 

вершина и ребро. Узнавание и 

называние объёмных 

геометрических фигур. 

15.01  
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Нахождение и счёт вершин и 

рёбер фигур. Подбор 

материалов для изготовления 

моделей объёмных 

геометрических фигур по 

заданным требованиям к 

конструкции. Использование 

зубочисток, пробок из 

пробкового дерева и других 

материалов или изделий в 

качестве деталей конструкций. 

Использование ранее 

освоенных знаний и умений.  

Изготовление игрушек 

объёмных геометрических 

форм из зубочисток с их 

закреплением в углах с 

помощью пробок, пенопласта, 

пластилина и т. п.  

 

- формулировать возникающие проблемы, 

искать пути их решения, отбирать 

оптимальный способ выполнения изделия, 

обосновывать выбор оптимального 

решения;  

- планировать предстоящую практическую 

деятельность в соответствии с её целью, 

задачами, особенностями выполняемого 

задания;  

- выполнять практическую работу с опорой 

на рисунки, схемы, проверять изделия в 

действии, корректировать конструкцию и 

технологию изготовления;  

- искать информацию в приложении 

учебника, книгах, энциклопедиях, 

журналах, Интернете;  

- обсуждать и оценивать результаты своей 

работы и работы одноклассников, 

исправлять свои ошибки.  

С помощью учителя:  
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18.  Игрушки из трубочек для 

коктейля.  

Свойства пластиковых 

трубочек для коктейля. 

Использование данных 

свойств для подбора 

технологии изготовления 

новогодних игрушек 

(связывание, резаHиe' 

нанизывание на нитку или 

тонкую проволоку). 

Использование ранее 

освоенных знаний и умений.  

Изготовление игрушек из 

трубочек для коктейля путём 

их нанизываHия на нитку или 

тонкую проволоку .  

Проверим себя. Проверка 

знаний и умений по теме 

 

- наблюдать и сравнивать конструктивные 

особенности изделий, технологии их 

изготовления, свойства изучаемых 

материалов, -способы их обработки, 

способы соединения разных материалов;  

- открывать новые знания и умения, 

решать конструкторско-технологические 

задачи через наблюдения и  

рассуждения, упражнения, исследования 

(способ получения объёмной формы из 

креповой бумаги, способы изготовление 

призм, пирамид, звёзд из зубочисток и 

трубочек для коктейля); - обсуждать и 

оценивать свои знания по теме, исправлять 

ошибки, формулировать аналогичные 

задания  

22.01  
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 Студия «Мода» (8 часов)   

19.  История одежды и тек-

стильных материалов.  

Мода разных времён. 

Особенности материалов 

одежды разных времён. 

Профессии людей, создающих 

моду и одежду. Виды тканей 

натурального и 

искусственного 

происхождения. Исполь-

зование ранее освоенных 

знаний и умений. Проектное 

задание по поиску 

информации о стране 

происхождения разных видов 

тканей. Подбор образцов тка-

ней для коллекции  

 

 

Самостоятельно:  

- организовывать свою деятельность: 

готовить рабочее место, соблюдать 

правила безопасного рационального труда;  

- осуществлять сотрудничество в  

малой группе, договариваться, помогать 

друг другу в совместной работе, исполнять 

разные социальные роли; - использовать 

полученные знания и умения об обработке 

текстиля, бумаги и картона для 

выполнения практических работ;  

- исследовать свойства тканей нату-

рального и искусственного происхож-

дения, выбирать ткани для своих работ по 

свойствам и происхождению; - 

анализировать предложенные задания, 

конструктивные особенности и технологии 

изготовления изделий из тканей, 

комбинированных изделий;  

29.01  
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20.  Исторический костюм.  

Мода разных времён. 

Особенности фасонов одежды 

разных времён. Основные 

конструктивные особенности 

платьев разных эпох. Окле-

ивание картонных деталей 

тканью. Изготовление складок 

из ткани на картонной детали. 

Проект «Костюм эпохи». 

Использование ранее 

освоенных знаний и умений.  

Изготовление плоскостной 

картонной модели костюма 

исторической эпохи  

 

- формулировать возникающие проблемы, 

искать пути их решения, отбирать 

оптимальный способ выполнения изделия, 

обосновывать выбор оптимального 

решения;  

- планировать предстоящую практическую 

деятельность в соответствии с её целью, 

задачами, особенностями выполняемого 

задания;  

- выполнять практическую работу с опорой 

на рисунки, схемы, проверять изделия в 

действии, корректировать конструкцию и 

технологию изготовления;  

- искать информацию в приложении 

учебника, книгах, энциклопедиях, 

журналах, Интернете;  

-- обсуждать и оценивать результаты своей 

работы и работы одноклассников, 

исправлять свои ошибки.  

С помощью учителя:  

05.02  

21.  Одежда народов России.  

Национальная одежда народов 

России. Основные 

составляющие женского 

12.02  
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(рубаха, юбка-понёва, фартук, 

сарафан) и мужского (рубаха, 

порты, кушак) платья. 

Основные материалы 

национальной одежды (лён, 

хлопчатобумажная ткань). 

Головные уборы девушек и 

замужних женщин разных 

губерний России. История 

женских головных уборов, их 

современные фасоны. Проект 

«Национальный исторический 

костюм». Использование 

ранее освоенных знаний и 

умений.  

Изготовление плоскостной 

картонной модели народного 

или исторического костюма 

народов России  

 

- наблюдать и сравнивать конструктивные 

особенности изделий, свойства изучаемых 

материалов, способы их обработки, 

технологические приёмы, делать выводы о 

наблюдаемых явлениях;  

- открывать новые знания и умения, 

решать конструкторско-технологические 

задачи через наблюдения и рассуждения, 

упражнения (приёмы оклеивания 

картонной основы тканью с 

формированием сборок и складок, способы 

изготовления силуэтов фигур человека, 

приёмы вышивки крестообразной 

строчкой и её вариантами, узкими 

лентами, приёмы изготовления объёмной 

рамки для композиции и др.);  

- знакомиться с историей костюма, 

культурой народов России и мира;  

- обсуждать и оценивать свои знания по 

теме, исправлять ошибки  
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22.  Синтетические ткани.  

Синтетические ткани, их 

происхождение. Свойства 

синтетических тканей. 

Сравнение свойств 

синтетических и натуральных 

тканей. Использование 

специфических свойств- 

синтетических тканей для 

изготовления специальной 

защитной одежды. Профессии 

людей, в которых исполь-

зуются специальные костюмы. 

Использование ранее  

освоенных знаний и умений.  

Изготовление коллекции 

тканей Изготовление 

вариантов  школьной формы 

для картонных кукол 

 19.02  
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23.  Твоя школьная форма 26.02  

24.  Объёмные рамки.  

Повторение знаний о 

чертеже, линиях чертежа и 

условных обозначениях, о 

чертёжных инструментах. 

Расчёт размеров рамок. 

Получение объёма 

складыванием. Проработка 

сгибов биговкой. 

Использование других ранее 

освоенных знаний и умений. 

Изготовление объёмных 

рамок для плоскостных 

изделий с помощью 

чертежных инструментов  

04.03  

25.  Аксессуары одежды.  

Виды аксессуаров одежды. 

Отделка аксессуаров 

11.03  
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вышивкой. Освоение строчки 

крестообразного стежка и его  

26.  Вышивка лентами.  

Об истории вышивки лентами. 

Выбор материалов для 

вышивки. Вдевание в иглу и 

закрепление тонкой ленты на 

ткани в начале и конце 

работы. Некоторые доступные 

приёмы вышивки лентами. 

Разметка рисунка для вы-

шивки. Использование других 

ранее освоенных знаний и 

умений.  

Изготовление вышивок 

тонкими лентами, украшение 

изделий вышивками тонкими 

лентами.  

Проверим себя. Проверка 

знаний и умений по теме  

18.03  
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Студия «Подарки» (3 часа) 

27.  Плетёная открытка.  

Особенности конструкций 

ранее изготовленных сложных 

открыток. Конструктивная 

особенность плетёной 

открытки. Выбор размера и 

сюжетов оформления 

открытки в зависимости от её 

назначения. Использование 

других ранее освоенных 

знаний и умений. 

Изготовление открытки 

сложной конструкции по 

заданным требованиям к ней 

(размер, оформление и др.)  

 

Самостоятельно:  

- организовывать свою деятельность: 

готовить рабочее место, соблюдать 

правила безопасного рационального труда;  

- осуществлять сотрудничество в малой 

группе, договариваться, помогать друг 

другу в совместной работе, исполнять 

разные социальные роли;  

- использовать полученные знания о 

развёртках, чертежах, чертёжных ин-

струментах и умения работать с ними для 

выполнения' практических работ; - 

анализировать предложенные задания, 

конструктивные особенности и технологии 

изготовления изделий, делать выводы о 

наблюдаемых явлениях; - формулировать 

возникающие проблемы, искать пути их 

решения, отбирать оптимальный способ 

выполнения изделия, обосновывать выбор 

01.04  

28.  День защитника Отечества.  

О наиболее значимых победах 

Российского государства в 

08.04  



250 

 

разные времена. Царь-пушка, 

её история. Групповой проект. 

Использование других ранее 

освоенных знаний и умений 

(изготовление объёмных дета-

лей по чертежам и др.). 

Изготовление макета Царь-

пушки или объёмного макета 

другого исторического 

военного технического 

объекта  

 

оптимального решения.  

С помощью учителя:  

- открывать новые знания и умения, 

решать конструкторско-технологические 

задачи через наблюдения и рассуждения, 

упражнения (особенности конструкций 

изделий и их изготовление);  

- планировать предстоящую практическую 

деятельность в соответствии с её целью, 

задачами, особенностями выполняемого 

задания;  

- выполнять практическую работу с опорой 

на чертежи, рисунки, схемы, проверять 

изделия в действии, корректировать 

конструкцию и технологию изготовления;  

- искать информацию в приложении 

учебника, книгах, энциклопедиях, 

журналах, Интернете;  

- обсуждать и оценивать результаты своей 

работы и работы одноклассников, 

29.  Весенние цветы.  

Об истории Международного 

женского дня  

8 Марта. Особенности 

конструкций ранее 

изготовленных сложных от-

крыток, узнавание в них ранее 

освоенных художественных 

15.04  
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техник. Подбор технологии 

изготовления представленных 

образцов цветков из числа 

известных. Использование 

других ранее освоенных 

знаний и умений.  

Изготовление цветков 

сложных конструкций на 

основе ранее освоенных 

знаний и умений.  

Проверим себя. Проверка 

знаний и умений по теме  

исправлять свои ошибки;  

- обсуждать и оценивать свои знания по 

теме, исправлять ошибки  

Студия «Игрушки» (5 часов) 

30.  История игрушек. Игрушка-

попрыгушка.  

Общее представление о 

происхождении и назначении 

игрушек. Материалы, из 

которых изготавливали и 

изготавливают игрушки. 

Самостоятельно:  

- организовывать свою деятельность: 

готовить рабочее место, соблюдать 

правила безопасного рационального труда;  

- осуществлять сотрудничество в малой 

группе, договариваться, помогать друг 

другу в совместной работе, исполнять 

22.04  
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Российские традиционные 

игрушечные промыслы. 

Современные игрушки (меха-

нические, электронные, 

игрушки-конструкторы  

и др.). Их развивающие 

возможности. Игрушки с 

подвижными механизмами. 

Конструкции подвижных 

механизмов. Раздвижной 

подвижный механизм. 

Использование других ранее 

освоенных знаний и умений. 

Изготовление игрушек с 

раздвижным подвижным 

механизмом 

разные социальные роли;  

- использовать полученные знания и 

умения по обработке бумаги, картона, 

ткани и других. материалов для вы-

полнения практических работ;  

- анализировать предложенные задания, 

конструктивные особенности и технологии 

изготовления игрушек;  

- формулировать возникающие проблемы, 

искать пути их решения, отбирать 

оптимальный способ выполнения изделия, 

обосновывать выбор оптимального 

решения;  

- планировать предстоящую практическую 

деятельность в соответствии с её целью, 

задачами, особенностями выполняемого 

задания;  

- выполнять практическую работу с опорой 

на рисунки, схемы, проверять изделия в 

действии, корректировать конструкцию и 

31.  Качающиеся игрушки.  

Сравнение конструктивных 

особенностей изделий и их 

качающихся механизмов. 

29.04  
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Изготовление качающегося 

механизма складыванием 

деталей. Использование 

щелевого замка. Ис-

пользование других ранее 

освоенных знаний и умений.  

Изготовление игрушек с 

качающимся механизмом из 

сложенных деталей. 

Использование щелевого 

замка  

 

технологию изготовления;  

- искать информацию в приложении 

учебника, книгах, энциклопедиях, 

журналах, Интернете;  

- обсуждать и оценивать результаты своей 

работы и работы одноклассников, 

исправлять свои ошибки.  

С помощью учителя:  

- наблюдать и сравнивать конструктивные 

и декоративные особенности изделий, 

технологии их изготовления, свойства 

изучаемых материалов, способы их 

обработки, способы подвижного и 

неподвижного соединения разных 

материалов;  

- открывать новые знания и умения, 

решать конструкторско-технологические 

задачи через наблюдения и рассуждения, 

упражнения, исследования 

(конструктивные особенности механизмов 

32.  Подвижная игрушка 

«Щелкунчик».  

Подвижный механизм типа 

«Щелкунчик». Особенности 

его конструкции и 

изготовления. Использование 

щелевого замка. 

Использование других ранее 

06.05  
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освоенных знаний и умений.  

Изготовление игрушек с 

подвижным механизмом типа 

«Щелкунчик»  

 

игрушек-попрыгушек, качающихся 

игрушек, игрушек типа «Щелкунчик», 

игрушек с рычажным механизмом);  

- знакомиться с традициями и творчеством 

мастеров-игрушечников родного края и 

России;  

- обсуждать и оценивать свои знания по 

теме, исправлять ошибки, формулировать 

аналогичные задания  

33.  Игрушка с рычажным 

механизмом. Итоговая 

контрольная работа. 

Рычажный механизм. 

Особенности его конструкции 

и изготовления. 

Использование других ранее 

освоенных знаний и умений.  

Изготовление игрушек с 

рычажным механизмом  

 

13.05  

34.  Подготовка портфолио. 

 Отбор и обсуждение за-

чётных работ за все четыре 

года обучения  

Самостоятельно:  

- организовывать свою деятельность: 

готовить рабочее место, соблюдать 

правила безопасного рационального труда;  

20.05 

27.05 

 



255 

 

 - осуществлять сотрудничество в малой 

группе, договариваться, помогать друг 

другу в совместной работе, исполнять 

разные социальные роли;  

- использовать полученные знания и 

умения для выполнения практических 

работ;  

- анализировать предложенные задания, 

конструктивные особенности и технологии 

изготовления изделий, делать выводы о 

наблюдаемых явлениях; - формулировать 

возникающие проблемы, искать пути их 

решения, отбирать оптимальный способ 

выполнения изделия, обосновывать выбор 

оптимального решения;  

- открывать новые знания и умения, 

решать конструкторско-технологические 

задачи через наблюдения и рассуждения, 

упражнения (особенности конструкций 

изделий и их изготовление); - планировать 
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предстоящую практическую деятельность 

в соответствии с её целью, задачами, 

особенностями выполняемого задания;  

- выполнять практическую работу с опорой 

на чертежи, рисунки, схемы, проверять 

изделия в действии, корректировать 

конструкцию и технологию изготовления;  

- обсуждать и оценивать результаты своей 

работы и работы одноклассников, 

исправлять свои ошибки  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа по технологии для 4 класса соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и разработана  на основе: 

• примерной программы федерального государственного 

образовательного  стандарта начального общего образования; 

• основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ СОШ № 6; 

• учебного плана МБОУ СОШ №6 на 2019-2020 учебный год; 

• Авторской рабочей программы  Е.А. Лутцевой, Т.П. Зуевой 

«Технология. 1-4 классы». 

• УМК «Школа России», М.: «Просвещение», 2014 г.   

   Рабочая программа по технологии для первого класса рассчитана на 

34 часа в год (1 час в неделю). 

Планируемые результаты освоения предмета «Технология» 

Предметные результаты: 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда, самообслуживание 

Ученик будет иметь представление:  

 о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в 

области техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых 

окружающих производствах;  

 об  основных  правилах  дизайна  и  их  учете  при  

конструировании  изделий  (единство формы, функции и декора; стилевая 

гармония);  

 о правилах безопасного пользования бытовыми приборами.  

Ученик будет уметь: 

 организовывать  и  выполнять  свою  художественно-

практическую  деятельность  в соответствии с собственным замыслом;  
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 использовать  знания  и  умения,  приобретенные  в  ходе  

изучения  технологии,  

изобразительного  искусства  и  других  учебных  предметов,  в  

собственной  творческой деятельности;  

 бережно относиться и защищать природу и материальный мир;  

 безопасно  пользоваться  бытовыми  приборами  (розетками,  

электрочайником, компьютером);   выполнять простой ремонт одежды 

(пришивать пуговицы, сшивать разрывы по шву).  

 

2.  Технология ручной обработки материалов. Основы графической 

грамоты   

Ученик будет знать: 

 названия  и  свойства  наиболее  распространенных  

искусственных  и  синтетических материалов (бумаги, металлов, тканей);  

 последовательность чтения и выполнения разметки разверток с 

помощью чертежных  инструментов;  

 основные линии чертежа (осевая и центровая);  

 правила безопасной работы канцелярским ножом;  

 петельную строчку, ее варианты, их назначение;  

 названия  нескольких  видов  информационных  технологий  и  

соответствующих способов передачи информации (из реального окружения 

учащихся).  

Ученик будет иметь представление:  

 о дизайне, его месте и роли в современной проектной 

деятельности;  

 об основных условиях дизайна – единстве пользы, удобства и 

красоты;  

 о композиции изделий декоративно-прикладного характера на 

плоскости и в объеме;  
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 традициях декоративно-прикладного искусства в создании 

изделий;  

 стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.;  

 художественных техниках (в рамках изученного).  

Ученик будет уметь самостоятельно:  

 читать простейший чертеж (эскиз) разверток;  

 выполнять разметку разверток с помощью чертежных 

инструментов;  

 подбирать  и  обосновывать  наиболее  рациональные  

технологические  приемы изготовления изделий;  

 выполнять рицовку;  

 оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и ее 

вариантами;   находить  и  использовать  дополнительную  информацию  из  

различных  источников  (в том числе из сети Интернет).  

3.  Конструирование и моделирование   

Ученик будет знать: 

 простейшие способы достижения прочности конструкций.  

Уметь: 

 конструировать  и  моделировать  изделия  из  разных  

материалов  по  заданным декоративно-художественным условиям;  

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям;  

 выбирать способ соединения и соединительный материал в 

зависимости от требований конструкции.   

4.  Использование компьютерных технологий (практика работы 

на компьютере)   

Ученик будет уметь представление:  

 об использовании компьютеров в различных сферах жизни и 

деятельности человека. 

 Ученик будет знать: 
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 названия и основное назначение частей компьютера (с которыми 

работали на уроках).  

Ученик будет уметь с помощью учителя:  

 создавать небольшие текс ты и печатные публикации с  

использованием изображений на экране компьютера;  

 оформлять текс т (выбор шрифта, его размера и цвета, 

выравнивание абзаца);  

 работать с доступной информацией;  

 работать в программах Word, Power Point 

 

Метапредметые результаты: 

 

Познавательные УУД: 

–  искать и  отбирать необходимые для решения  учебной задачи 

источники  информации  в  учебнике  (текст,  иллюстрация,  схема, чертёж,  

инструкционная  карта),  энциклопедиях,  справочниках, Интернете;  

–  добывать новые знания  в  процессе наблюдений, рассуждений и  

обсуждений  материалов  учебника,  выполнения  пробных  поисковых 

упражнений;  

–  перерабатывать полученную информацию: сравнивать  и  

классифицировать  факты   и   явления;   определять  причинно- 

следственные связи изучаемых явлений, событий;  

–  делать выводы на  основе  обобщения полученных  знаний;  

–  преобразовывать  информацию:  представлять  информацию  в виде  

текста, таблицы, схемы (в  информационных проектах).  

Средством формирования  этих   действий  служат  учебный  материал  

и  задания  учебника,  нацеленные  на  1-ю  линию развития  – чувствовать 

значение предметов материального 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 
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–   самостоятельно  формулировать  цель   урока  после   

предварительного обсуждения;  

–  уметь   с  помощью учителя  анализировать  предложенное задание,  

отделять известное и  неизвестное;  

–  уметь   совместно  с  учителем выявлять  и  формулировать  

учебную  проблему;  

–  под   контролем  учителя  выполнять  пробные  поисковые  

действия  (упражнения)  для   выявления   оптимального  решения  проблемы 

(задачи);  

–  выполнять  задание  по  составленному  под  контролем  учителя 

плану, сверять свои  действия с ним;  

 

–   осуществлять  текущий   в   точности  выполнения   

технологических  операций  (с  помощью  простых  и  сложных  по  

конфигурации   шаблонов,  чертёжных   инструментов)  итоговый контроль  

общего    качества  выполненного  изделия,  задания;  

проверять  модели  в  действии,  вносить  необходимые  

конструктивные  доработки.  

Средством   формирования    этих    действий   служит   соблюдение  

технологии продуктивной художественно-творческой деятельности;  

–  в  диалоге с  учителем учиться  вырабатывать  критерии  оценки и  

определять степень успешности выполнения  своей  работы и  работы  всех, 

исходя из  имеющихся критериев.  

Средством  формирования    этих    действий  служит  соблюдение 

технологии оценки учебных успехов.  

 

Коммуникативные УУД: 

–  донести  свою   позицию  до  других:  оформлять  свои   мысли  в 

устной  и  письменной  речи    с  учётом  своих    учебных  и  жизненных 

речевых ситуаций;  
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–  донести  свою   позицию  до  других:  высказывать  свою   точку 

зрения и  пытаться её обосновать, приводя аргументы;  

–  слушать  других,  пытаться  принимать  другую  точку  зрения, быть  

готовым изменить свою  точку зрения.  

Средством  формирования    этих    действий  служит  соблюдение 

технологии  проблемного  диалога  (побуждающий  и   подводящий диалог);  

–  уметь   сотрудничать,  выполняя  различные  роли   в  группе,  в 

совместном решении  проблемы (задачи);  

–  уважительно относиться к  позиции другого, пытаться 

договариваться.  

Средством  формирования   этих   действий  служит  организация 

работы в малых группах.  

 

Личностные результаты: 

–    оценивать  жизненные  ситуации  (поступки,  явления,   события)  

с  точки  зрения  собственных ощущений  (явления,  события), соотносить  их   

с  общепринятыми  нормами  и   ценностями;  оценивать (поступки) в 

предложенных ситуациях,  отмечать конкретные поступки, которые можно 

характеризовать как  хорошие или   плохие;  

–  описывать  свои   чувства  и  ощущения  от  созерцаемых  

произведений  искусства, изделий  декоративно-прикладного  характера, 

уважительно относиться к результатам труда мастеров;  

–   принимать  другие  мнения  и   высказывания,  уважительно 

относиться к ним;  

–   опираясь  на   освоенные  изобразительные   и  конструкторско-

технологические знания  и  умения, делать выбор  способов  реализации  

предложенного или  собственного замысла.  

Средством достижения  этих   результатов  служат  учебный  мате- 

риал  и  задания  учебника,  нацеленные  на  2-ю  линию развития 
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 – умение  определять  своё  отношение к  миру, событиям, поступкам 

людей. 

Основное содержание программы «Технология» 

Информационная мастерская (3 часа) 

Вспомним и обсудим! Информация. Интернет. Создание текста на 

компьютере. Создание презентаций. Программа Рower Point. Проверим себя.  

Проект «Дружный класс» (3 часа) 

Презентация класса. Эмблема класса. Папка «Мои достижения». 

Проверим себя 

Студия «Реклама» (4 часа) 

Реклама и маркетинг. Упаковка для мелочей. Коробка для подарка. 

Упаковка для сюрприза. Проверим себя. 

Студия «Декор интерьера» (5 часов) 

Интерьеры разных времён. Художественная техника  

«декупаж» Плетённые салфетки. Цветы из креповой бумаги. 

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

Новогодняя студия (3 часа) 

Новогодние традиции. Игрушки из зубочисток. Игрушки из трубочек 

для коктейля. Проверим себя. 

Студия «Мода» (8 часов)  

История одежды и текстильных материалов. Исторический костюм. 

Одежда народов России. Синтетические ткани. Твоя школьная форма. 

Объёмные рамки. Аксессуары одежды. Вышивка лентами. Проверим себя.  

Студия «Подарки» (3 часа) 

День защитника Отечества. Плетёная открытка. Весенние цветы.   

Проверим себя.  

Студия «Игрушки» (5 часов) 

История игрушек.  Игрушка – попрыгушка. Качающиеся игрушки. 

Подвижная игрушка «Щелкунчик» Игрушка с рычажным механизмом. 

Подготовка портфолио. Проверим себя. 
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ТЕМАТИЧЕСКОН ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1. Информационная мастерская  3 

2. Проект «Дружный класс»   3 

3. Студия «Реклама»  4 

4. Студия «Декор интерьера»  5 

5. Новогодняя студия  3 

6. Студия «Мода»   8 

7. Студия «Подарки»  3 

8. Студия «Игрушки»  5 

 Итого 34 часа 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 «В» КЛАССА 

Общее количество часов - 34 часа (1 час в неделю) 

 

№ 

уро

ка 

Наименование 

разделов и тем 

Характеристика основных видов  

деятельности ученика (на уровне учебных 

действий) по теме 

Плановые сроки 

прохождения темы 

Фактические 

сроки 

( и/или 

коррекция) 

 Информационный центр (3 часа) 

1.  Вспомним и 

обсудим!  

Повторение 

изученного в 3 

классе материала.  

 

 

Самостоятельно:  

- анализировать графические изображения по 

вопросам к ним;  

- наблюдать и сравнивать художественно-

конструкторские особенности различных 

изделий, делать выводы; - организовывать свою 

деятельность: готовить рабочее место, соблюдать 

правила безопасного рационального труда, 

осуществлять сотрудничество в малой группе;  

- искать, отбирать и использовать необходимую 

информацию из разных источников;  

- использовать свои знания для решения 

04.09  
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технологических кроссвордов, составлять 

аналогичные кроссворды;  

- оценивать результаты своей работы и работы 

одноклассников;  

- обобщать (называть) то новое, что освоено;  

- искать информацию в приложении учебника, 

книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете  

2.  Информация. 

Интернет.  

 

 

Самостоятельно:  

- анализировать способы получения информации 

человеком в сравнении с возможностями 

компьютера;  

- выполнять правила безопасного пользования 

компьютером;  

- организовывать свою деятельность: готовить 

рабочее место, соблюдать правила безопасного 

рационального труда;  

- осуществлять сотрудничество в малой группе, 

договариваться, помогать друг другу в 

совместной работе;  

11.09  

3.  

Создание 

презентаций. 

Программа Power 

Point.  

 

18.09  
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- оценивать результаты своей работы и работы 

одноклассников;  

- обобщать (называть) то новое, что освоено.  

С помощью учителя:  

- исследовать возможности и осваивать приёмы 

работы с Интернетом для поиска необходимой 

учебно-познавательной информации;  

- обсуждать и рассуждать с опорой на вопросы 

учебника и учителя, делать выводы о 

наблюдаемых явлениях;  

- осваивать способы создания и обработки 

текстов, тематических таблиц в компьютере, 

создания простейших презентаций в программе 

Power Point;  

- искать, отбирать и использовать необходимую 

информацию из разных источников;  

- выполнять практическую работу с опорой на 

инструкцию, рисунки и схемы;  

- обсуждать и оценивать свои знания по теме, 

исправлять ошибки  



270 

 

 

Проект «Дружный класс» (3 часа) 

4.  Презентация 

класса (проект).  

Изготовление 

компьютерной 

презентации 

класса на основе 

рисунков и 

шаблонов.  

Самостоятельно:  

- организовывать свою деятельность: готовить 

рабочее место, соблюдать правила безопасного 

рационального труда;  

- осуществлять сотрудничество в малoй группе, 

договариваться, помогать друг другу в 

совместной работе, исполнять разные социальные 

роли;  

- использовать полученные знания и умения в 

схожих и новых ситуациях;  

- анализировать предложенные задания, 

конструктивные особенности и технологии 

изготовления изделий;  

- наблюдать и сравнивать дизайн предложенных 

образцов страниц, делать выводы о наблюдаемых 

25.09  

5.  Эмблема класса.  

Изготовление 

эмблемы класса с 

использованием 

известных 

способов и 

художественных 

02.10  
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техник, а также 

освоенных 

возможностей 

компьютера  

 

 

явлениях;  

- формулировать возникающие проблемы, искать 

пути их решения, отбирать оптимальный способ 

выполнения проекта, обосновывать выбор оп-

тимального решения;  

- выполнять правила безопасного пользования 

компьютером;  

- выполнять практическую работу с опорой на 

рисунки, схемы, проверять изделия в действии, 

корректировать конструкцию и технологию 

изготовления;  

- искать информацию в приложении учебника, 

книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете;  

- обсуждать и оценивать результаты своей работы 

и работы одноклассников, исправлять свои 

ошибки.  

С помощью учителя:  

- открывать новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические задачи через 

наблюдения и рассуждения, упражнения 

6.  

Папка «Мои 

достижения». 

Изготовление 

папки (упаковки) 

достижений на 

основе ранее 

освоенных знаний 

и умений.  

Проверим себя. 

Проверка знаний и 

умений по теме  

 

09.10  
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(способы оформления страниц, материалы и 

способы соединения деталей эмблемы, её 

крепления на различных поверхностях и др.);  

- планировать предстоящую практическую 

деятельность в соответствии с её целью, 

задачами, особенностями выполняемого задания;  

- обсуждать и оценивать свои знания по теме, 

исправлять ошибки  

 

Студия «Реклама» (4 часа) 

7.  Реклама и 

маркетинг.  

Работа по 

созданию рекламы 

известных 

ученикам изделий, 

товаров  

 

 

Самостоятельно:  

- организовывать свою деятельность: готовить 

рабочее место, соблюдать правила безопасного 

рационального труда;  

- осуществлять сотрудничество в малой группе, 

договариваться, помогать друг другу в 

совместной работе, исполнять разные социальные 

роли;  

- использовать полученные знания и умения о 

16.10  
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8.  Упаковка для 

мелочей.  

Виды упаковок, 

назначение 

упаковок. Требо-

вания к упаковкам  

(к конструкциям и 

материалам). 

Конструкции 

упаковок-коробок. 

Преобразование 

развёрток 

(достраивание, из-

менение размеров 

и формы). Расчёт 

размеров упаковок 

и их развёрток. 

Подбор матери-

алов и способов 

оформления. 

развёртках, чертежах, чертежных инструментах 

для выполнения практических работ;  

- анализировать предложенные задания, 

конструктивные особенности и технологии 

изготовления папок, коробок-упаковок;  

- формулировать возникающие проблемы, искать 

пути их решения отбирать оптимальный способ 

выполнения изделия, обосновывать выбор оп-

тимального решения;  

- планировать предстоящую практическую 

деятельность в соответствии с ее целью, 

задачами, особенностями выполняемого задания;  

- выполнять практическую работу с опорой на 

чертежи, рисунки, схемы, проверять изделия в 

действии, корректировать конструкцию и 

технологию изготовления;  

- искать информацию в приложении учебника, 

книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете;  

- обсуждать и оценивать результаты своей работы 

и работы одноклассников, исправлять свои 

23.10  
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Использование 

ранее освоенных 

знаний и умений. 

Изготовление 

упаковок для 

мелочей из развёр-

ток разных форм с 

расчётом 

необходимых 

размеров 

ошибки.  

С помощью учителя:  

- наблюдать и сравнивать особенности 

рекламных продуктов, конструкций коробок, 

способов изготовления объёмных упаковок;  

- делать выводы о наблюдаемых явлениях;  

- открывать новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические задачи через 

наблюдения и рассуждения, упражнения  

(способы построения форм развёрток, расчёта их 

размеров, способы изготовления замков, 

оформления, подбор материалов и др.);  

- обсуждать и оценивать свои знания по 

теме, исправлять ошибки  

-  

9.  Коробочка для 

подарка.  

Конструкции 

упаковок коробок. 

Расчёт размеров 

упаковок и их раз-

вёрток. Варианты 

замков коробок. 

Подбор 

материалов и 

06.11  
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способов 

оформления. 

Использование 

ранее освоенных 

знаний и умений.  

Изготовление 

коробочек для 

сюрпризов из раз-

вёрток разных 

форм с расчётом 

необходимых 

размеров  

 

10.  Упаковка для 

сюрприза.  

Построение 

развёрток пирам 

ид с помощью 

шаблонов (l-й 

способ) и с 

13.11  
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помощью циркуля 

(2-й способ). 

Способы 

изменения высоты 

боковых граней 

пирамиды. 

Использование ра-

нее освоенных 

знаний и умений.  

Изготовление 

упаковок 

пирамидальной 

формы двумя 

способами.  

Проверим себя. 

Проверка знаний и 

умении по теме  

 

Студия «Декор интерьера» (5 часов) 
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11.  Интерьеры 

разных времён.  

Художественная 

техника 

«декупаж». 

Знакомство с 

понятиями: 

«интерьер», «деку-

паж». 

Использование 

разных 

материалов, эле-

ментов декора в 

интерьерах разных 

эпох и уровней 

достатка. Декор 

интерьеров. 

Художественная 

техника декупажа. 

Её история. 

  

Самостоятельно:  

- организовывать свою деятельность: готовить 

рабочее место, соблюдать правила безопасного 

рационального труда;  

- осуществлять сотрудничество в малой группе, 

договариваться, помогать друг другу в 

совместной работе, исполнять разные социальные 

роли;  

_ использовать полученные знания и умения по 

обработке бумаги, картона, ткани для 

выполнения практических работ;  

_ анализировать предложенные задания, 

конструктивные особенности и технологии 

изготовления изделий;  

_ наблюдать и сравнивать конструктивные и 

декоративные особенности изделий, особенности 

технологий их изготовления, делать выводы о 

наблюдаемых явлениях;  

_ формулировать возникающие проблемы, искать 

20.11  
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Приёмы 

выполнения 

декупажа.  

Изготовление 

изделий 

(декорирование) в 

художественной 

технике 

«декупаж». 

 

 

пути их решения, отбирать оптимальный способ 

выполнения изделия, обосновывать выбор оп-

тимального решения;  

_ планировать предстоящую практическую 

деятельность в соответствии с её целью, 

задачами, особенностями выполняемого задания;  

_ выполнять практическую работу с опорой на 

рисунки, схемы, проверять изделия в действий, 

корректировать конструкцию и технологию 

изготовления;  

_ искать информацию в приложении учебника, 

книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете;  

_ обсуждать и оценивать результаты своей 

работы и работы одноклассников, исправлять 

свои ошибки.  

С помощью учителя:  

- наблюдать и сравнивать интерьеры разных 

времён и стилей, свойства изучаемых материалов, 

способы их обработки, конструктивные и 

технологические особенности разных художе-

12.  Плетёные 

салфетки.  

Различное 

назначение 

салфеток. 

Материалы, из 

которых можно из-

готавливать 

салфетки. Способы 

27.11  
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изготовления 

салфеток. 

Использование 

чертёжных инстру-

ментов для 

разметки деталей 

плетёных сал-

феток. 

использование 

ранее освоенных 

знаний и умений.  

Изготовление 

плетёных салфеток 

с помощью 

чертёжных 

инструментов 

ственных техник, приёмы их выполнения;  

- открывать новые знания и умения, решать 

·.конструкторско-технологические задачи через 

наблюдения и рассуждения, пробные 

упражнения, исследования (понятия «интерьер», 

«декупаж», «полимеры», приёмы выполнения 

декупажа, плетения по кругу, свойства и приёмы 

обработки креповой бумаги, пенопласта, 

подвижное проволочное соединение деталей, 

свойства и приём);  

- обсуждать и оценивать свои знания по теме, 

исправлять ошибки, формулировать аналогичные 

задания 

13.  Цветы из 

креповой бумаги.  

Повторение 

свойств креповой 

04.12  
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бумаги. Сравнение 

свойств креповой 

бумаги со 

свойствами других 

видов бумаги. 

Технология 

обработки 

креповой бумаги 

(сравнение и 

перенос известных 

способов обработ-

ки). Использование 

ранее освоенных 

знаний  и умений.  

Изготовление 

цветов из креповой 

бумаги  

 

14.  Сувениры на 

проволочных 

11.12  
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кольцах.  

Повторение 

способов 

соединения 

деталей. 

Соединение 

деталей на 

крючках. Свойства 

тонкой проволоки, 

придание 

спиралевидной и 

кольцевой формы 

проволоке путём 

её накручивания на 

стержень.  

Использование 

ранее освоенных 

знаний и умений.  

Изготовление 

изделий из картона 
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с соединением 

деталей 

проволочными 

кольцами и 

петлями  

 

15.  Изделия из 

полимеров. 

Контрольная 

работа за 1 

полугодие. 

Введение понятия 

«полимеры». 

Использование 

полимеров в нашей 

жизни. Свойства 

поролона, 

пенопласта, поли-

этилена в 

сравнении между 

18.12  
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собой и со свой-

ствами других 

известных 

материалов. 

Повторение правил 

безопасной работы 

канцелярским 

ножом. Упражне-

ние в обработке 

пенопласта - 

тонкого (пищевые 

лотки) и толстого 

(упаковка 

техники). 

Использование 

ранее освоенных 

.знаний и умений.  

Изготовление 

изделий из тонкого 

и толстого 
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пенопласта. 

Проверим себя. 

Проверка знаний и 

умений по теме  

 Новогодняя студия (3 часа)   

16.  Новогодние 

традиции.  

История 

новогодних 

традиций России и 

других стран. 

Главные герои 

новогодних празд-

ников разных 

стран. 

Комбинирование 

бумажных 

материалов. 

Использование 

ранее освоенных 

Самостоятельно:  

- организовывать свою деятельность: готовить 

рабочее место, соблюдать правила безопасного 

рационального  

труда;  

- осуществлять сотрудничество в малой группе, 

договариваться, помогать друг другу в 

совместной работе, исполнять разные социальные 

роли;  

- использовать полученные знания и умения по 

обработке бумаги, картона, полимеров для 

выполнения практических работ;  

- анализировать предложенные задания, 

конструктивные особенности и технологии 

изготовления игрушек;  

25.12  



285 

 

знаний и умений.  

Изготовление 

новогодних 

игрушек с объём-

ными слоёными 

деталями из 

креповой бумаги  

- наблюдать и сравнивать конструктивные и 

декоративные особенности изделий, особенности 

технологий их изготовления;  

- делать выводы о наблюдаемых явлениях;  

- формулировать возникающие проблемы, искать 

пути их решения, отбирать оптимальный способ 

выполнения изделия, обосновывать выбор оп-

тимального решения;  

- планировать предстоящую практическую 

деятельность в соответствии с её целью, 

задачами, особенностями выполняемого задания;  

- выполнять практическую работу с опорой на 

рисунки, схемы, проверять изделия в действии, 

корректировать конструкцию и технологию 

изготовления;  

- искать информацию в приложении учебника, 

книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете;  

- обсуждать и оценивать результаты своей работы 

и работы одноклассников, исправлять свои 

ошибки.  

17.  Игрушки из 

зубочисток.  

Знакомство с 

понятиями, 

относящимися к 

объёмным 

геометрическим 

фигурам: вершина 

и ребро. Узнавание 

и называние 

объёмных 

геометрических 

фигур. 

15.01  
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Нахождение и счёт 

вершин и рёбер 

фигур. Подбор 

материалов для 

изготовления 

моделей объёмных 

геометрических 

фигур по заданным 

требованиям к 

конструкции. 

Использование 

зубочисток, пробок 

из пробкового 

дерева и других 

материалов или 

изделий в качестве 

деталей 

конструкций. 

Использование 

ранее освоенных 

С помощью учителя:  

- наблюдать и сравнивать конструктивные 

особенности изделий, технологии их 

изготовления, свойства изучаемых материалов, -

способы их обработки, способы соединения 

разных материалов;  

- открывать новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические задачи через 

наблюдения и  

рассуждения, упражнения, исследования (способ 

получения объёмной формы из креповой бумаги, 

способы изготовление призм, пирамид, звёзд из 

зубочисток и трубочек для коктейля); - обсуждать 

и оценивать свои знания по теме, исправлять 

ошибки, формулировать аналогичные задания  



287 

 

знаний и умений.  

Изготовление 

игрушек объёмных 

геометрических 

форм из зубочи-

сток с их 

закреплением в 

углах с помощью 

пробок, 

пенопласта, 

пластилина и т. п.  

 

18.  Игрушки из 

трубочек для 

коктейля.  

Свойства 

пластиковых 

трубочек для 

коктейля. 

Использование 

22.01  
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данных свойств 

для подбора 

технологии 

изготовления 

новогодних игру-

шек (связывание, 

резаHиe' 

нанизывание на 

нитку или тонкую 

проволоку). 

Использование 

ранее освоенных 

знаний и умений.  

Изготовление 

игрушек из 

трубочек для 

коктейля путём их 

нанизываHия на 

нитку или тонкую 

проволоку .  
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Проверим себя. 

Проверка знаний и 

умений по теме 

 

 Студия «Мода» (8 часов)   

19.  История одежды 

и текстильных 

материалов.  

Мода разных 

времён. 

Особенности 

материалов 

одежды разных 

времён. Профессии 

людей, создающих 

моду и одежду. 

Виды тканей 

натурального и 

искусственного 

происхождения. 

Самостоятельно:  

- организовывать свою деятельность: готовить 

рабочее место, соблюдать правила безопасного 

рационального труда;  

- осуществлять сотрудничество в  

малой группе, договариваться, помогать друг 

другу в совместной работе, исполнять разные 

социальные роли; - использовать полученные 

знания и умения об обработке текстиля, бумаги и 

картона для выполнения практических работ;  

- исследовать свойства тканей натурального и 

искусственного происхождения, выбирать ткани 

для своих работ по свойствам и происхождению; 

- анализировать предложенные задания, 

конструктивные особенности и технологии 

29.01  
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Использование 

ранее освоенных 

знаний и умений. 

Проектное задание 

по поиску 

информации о 

стране 

происхождения 

разных видов 

тканей. Подбор 

образцов тканей 

для коллекции  

 

 

изготовления изделий из тканей, 

комбинированных изделий;  

- формулировать возникающие проблемы, искать 

пути их решения, отбирать оптимальный способ 

выполнения изделия, обосновывать выбор оп-

тимального решения;  

- планировать предстоящую практическую 

деятельность в соответствии с её целью, 

задачами, особенностями выполняемого задания;  

- выполнять практическую работу с опорой на 

рисунки, схемы, проверять изделия в действии, 

корректировать конструкцию и технологию 

изготовления;  

- искать информацию в приложении учебника, 

книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете;  

-- обсуждать и оценивать результаты своей 

работы и работы одноклассников, исправлять 

свои ошибки.  

С помощью учителя:  

- наблюдать и сравнивать конструктивные 

20.  Исторический 

костюм.  

Мода разных 

времён. 

Особенности 

фасонов одежды 

05.02  
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разных времён. 

Основные 

конструктивные 

особенности пла-

тьев разных эпох. 

Оклеивание 

картонных деталей 

тканью. Изготов-

ление складок из 

ткани на 

картонной детали. 

Проект «Костюм 

эпохи». 

Использование ра-

нее освоенных 

знаний и умений.  

Изготовление 

плоскостной 

картонной модели 

костюма 

особенности изделий, свойства изучаемых 

материалов, способы их обработки, 

технологические приёмы, делать выводы о 

наблюдаемых явлениях;  

- открывать новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические задачи через 

наблюдения и рассуждения, упражнения (приёмы 

оклеивания картонной основы тканью с 

формированием сборок и складок, способы 

изготовления силуэтов фигур человека, приёмы 

вышивки крестообразной строчкой и её 

вариантами, узкими лентами, приёмы 

изготовления объёмной рамки для композиции и 

др.);  

- знакомиться с историей костюма, культурой 

народов России и мира;  

- обсуждать и оценивать свои знания по теме, 

исправлять ошибки  
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исторической 

эпохи  

 

21.  Одежда народов 

России.  

Национальная 

одежда народов 

России. Основные 

составляющие 

женского (рубаха, 

юбка-понёва, 

фартук, сарафан) и 

мужского (рубаха, 

порты, кушак) 

платья. Основные 

материалы 

национальной 

одежды (лён, 

хлопчатобумажная 

ткань). Головные 

12.02  
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уборы девушек и 

замужних женщин 

разных губерний 

России. История 

женских головных 

уборов, их 

современные фа-

соны. Проект 

«Национальный 

исторический 

костюм». 

Использование 

ранее освоенных 

знаний и умений.  

Изготовление 

плоскостной 

картонной модели 

народного или 

исторического 

костюма народов 
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России  

 

22.  Синтетические 

ткани.  

Синтетические 

ткани, их 

происхождение. 

Свойства 

синтетических тка-

ней. Сравнение 

свойств 

синтетических и 

натуральных 

тканей. Исполь-

зование 

специфических 

свойств- 

синтетических 

тканей для 

изготовления 

19.02  
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специальной 

защитной одежды. 

Профессии людей, 

в которых исполь-

зуются 

специальные ко-

стюмы. 

Использование 

ранее  освоенных 

знаний и умений.  

Изготовление 

коллекции тканей 

Изготовление 

вариантов  

школьной формы 

для картонных 

кукол 

23.  Твоя школьная 

форма 

26.02  
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24.  Объёмные 

рамки.  

Повторение 

знаний о чертеже, 

линиях чертежа и 

условных 

обозначениях, о 

чертёжных 

инструментах. 

Расчёт размеров 

рамок. Получение 

объёма 

складыванием. 

Проработка 

сгибов биговкой. 

Использование 

других ранее 

освоенных знаний 

и умений. 

Изготовление 

04.03  
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объёмных рамок 

для плоскостных 

изделий с 

помощью 

чертежных 

инструментов  

25.  Аксессуары 

одежды.  

Виды аксессуаров 

одежды. Отделка 

аксессуаров 

вышивкой. 

Освоение строчки 

крестообразного 

стежка и его  

11.03  

26.  Вышивка 

лентами.  

Об истории 

вышивки лентами. 

Выбор материалов 

18.03  
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для вышивки. Вде-

вание в иглу и 

закрепление 

тонкой ленты на 

ткани в начале и 

конце работы. 

Некоторые до-

ступные приёмы 

вышивки лентами. 

Разметка рисунка 

для вышивки. 

Использование 

других ранее 

освоенных знаний 

и умений.  

Изготовление 

вышивок тонкими 

лентами, укра-

шение изделий 

вышивками 
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тонкими лентами.  

Проверим себя. 

Проверка знаний и 

умений по теме  

Студия «Подарки» (3 часа) 

27.  Плетёная 

открытка.  

Особенности 

конструкций ранее 

изготовленных 

сложных 

открыток. Кон-

структивная 

особенность 

плетёной 

открытки. Выбор 

размера и сюжетов 

оформления 

открытки в 

зависимости от её 

Самостоятельно:  

- организовывать свою деятельность: готовить 

рабочее место, соблюдать правила безопасного 

рационального труда;  

- осуществлять сотрудничество в малой группе, 

договариваться, помогать друг другу в 

совместной работе, исполнять разные социальные 

роли;  

- использовать полученные знания о развёртках, 

чертежах, чертёжных инструментах и умения 

работать с ними для выполнения' практических 

работ; - анализировать предложенные задания, 

конструктивные особенности и технологии 

изготовления изделий, делать выводы о 

наблюдаемых явлениях; - формулировать 

01.04  
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назначения. 

Использование 

других ранее 

освоенных знаний 

и умений. 

Изготовление 

открытки сложной 

конструкции по 

заданным 

требованиям к ней 

(размер, 

оформление и др.)  

 

возникающие проблемы, искать пути их решения, 

отбирать оптимальный способ выполнения 

изделия, обосновывать выбор оптимального 

решения.  

С помощью учителя:  

- открывать новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические задачи через 

наблюдения и рассуждения, упражнения 

(особенности конструкций изделий и их 

изготовление);  

- планировать предстоящую практическую 

деятельность в соответствии с её целью, 

задачами, особенностями выполняемого задания;  

- выполнять практическую работу с опорой на 

чертежи, рисунки, схемы, проверять изделия в 

действии, корректировать конструкцию и 

технологию изготовления;  

- искать информацию в приложении учебника, 

книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете;  

- обсуждать и оценивать результаты своей работы 

28.  День защитника 

Отечества.  

О наиболее 

значимых победах 

Российского го-

сударства в разные 

времена. Царь-

08.04  
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пушка, её история. 

Групповой проект. 

Использование 

других ранее 

освоенных знаний 

и умений (изго-

товление 

объёмных деталей 

по чертежам и др.). 

Изготовление 

макета Царь-

пушки или объём-

ного макета 

другого 

исторического 

военного 

технического 

объекта  

 

и работы одноклассников, исправлять свои 

ошибки;  

- обсуждать и оценивать свои знания по теме, 

исправлять ошибки  
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29.  Весенние цветы.  

Об истории 

Международного 

женского дня  

8 Марта. 

Особенности 

конструкций ранее 

изготовленных 

сложных от-

крыток, узнавание 

в них ранее 

освоенных художе-

ственных техник. 

Подбор 

технологии 

изготовления 

представленных 

образцов цветков 

из числа 

известных. 

15.04  
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Использование 

других ранее осво-

енных знаний и 

умений.  

Изготовление 

цветков сложных 

конструкций на 

основе ранее 

освоенных знаний 

и умений.  

Проверим себя. 

Проверка знаний и 

умений по теме  

Студия «Игрушки» (5 часов) 

30.  История игрушек. 

Игрушка-

попрыгушка.  

Общее 

представление о 

происхождении и 

Самостоятельно:  

- организовывать свою деятельность: готовить 

рабочее место, соблюдать правила безопасного 

рационального труда;  

- осуществлять сотрудничество в малой группе, 

договариваться, помогать друг другу в 

22.04  
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назначении 

игрушек. Матери-

алы, из которых 

изготавливали и 

изготавливают 

игрушки. 

Российские 

традиционные 

игрушечные 

промыслы. Совре-

менные игрушки 

(механические, 

электронные, 

игрушки-

конструкторы  

и др.). Их 

развивающие 

возможности. 

Игрушки с 

подвижными 

совместной работе, исполнять разные социальные 

роли;  

- использовать полученные знания и умения по 

обработке бумаги, картона, ткани и других. 

материалов для выполнения практических работ;  

- анализировать предложенные задания, 

конструктивные особенности и технологии 

изготовления игрушек;  

- формулировать возникающие проблемы, искать 

пути их решения, отбирать оптимальный способ 

выполнения изделия, обосновывать выбор оп-

тимального решения;  

- планировать предстоящую практическую 

деятельность в соответствии с её целью, 

задачами, особенностями выполняемого задания;  

- выполнять практическую работу с опорой на 

рисунки, схемы, проверять изделия в действии, 

корректировать конструкцию и технологию 

изготовления;  

- искать информацию в приложении учебника, 
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механизмами. 

Конструкции по-

движных 

механизмов. 

Раздвижной 

подвижный 

механизм. 

Использование 

других ранее 

освоенных знаний 

и умений. 

Изготовление 

игрушек с 

раздвижным 

подвижным 

механизмом 

книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете;  

- обсуждать и оценивать результаты своей работы 

и работы одноклассников, исправлять свои 

ошибки.  

С помощью учителя:  

- наблюдать и сравнивать конструктивные и 

декоративные особенности изделий, технологии 

их изготовления, свойства изучаемых 

материалов, способы их обработки, способы 

подвижного и неподвижного соединения разных 

материалов;  

- открывать новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические задачи через 

наблюдения и рассуждения, упражнения, 

исследования (конструктивные особенности 

механизмов игрушек-попрыгушек, качающихся 

игрушек, игрушек типа «Щелкунчик», игрушек с 

рычажным механизмом);  

- знакомиться с традициями и творчеством 

мастеров-игрушечников родного края и России;  

31.  Качающиеся 

игрушки.  

Сравнение 

конструктивных 

29.04  
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особенностей изде-

лий и их 

качающихся 

механизмов. 

Изготовление 

качающегося меха-

низма 

складыванием 

деталей. 

Использование 

щелевого замка. 

Использование 

других ранее 

освоенных знаний 

и умений.  

Изготовление 

игрушек с 

качающимся 

механизмом из 

сложенных де-

- обсуждать и оценивать свои знания по теме, 

исправлять ошибки, формулировать аналогичные 

задания  
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талей. 

Использование 

щелевого замка  

 

32.  Подвижная 

игрушка 

«Щелкунчик».  

Подвижный 

механизм типа 

«Щелкунчик». 

Особенности его 

конструкции и 

изготовления. Ис-

пользование 

щелевого замка. 

Использование 

других ранее 

освоенных знаний 

и умений.  

Изготовление 

06.05  
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игрушек с 

подвижным 

механизмом типа 

«Щелкунчик»  

 

33.  Игрушка с 

рычажным 

механизмом. 

Итоговая 

контрольная 

работа. 

Рычажный 

механизм. 

Особенности его 

конструкции и 

изготовления. 

Использование 

других ранее 

освоенных знаний 

и умений.  

13.05  
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Изготовление 

игрушек с 

рычажным 

механизмом  

 

34.  Подготовка 

портфолио. 

 Отбор и 

обсуждение за-

чётных работ за 

все четыре года 

обучения  

 

Самостоятельно:  

- организовывать свою деятельность: готовить 

рабочее место, соблюдать правила безопасного 

рационального труда;  

- осуществлять сотрудничество в малой группе, 

договариваться, помогать друг другу в 

совместной работе, исполнять разные социальные 

роли;  

- использовать полученные знания и умения для 

выполнения практических работ;  

- анализировать предложенные задания, 

конструктивные особенности и технологии 

изготовления изделий, делать выводы о 

наблюдаемых явлениях; - формулировать 

возникающие проблемы, искать пути их решения, 

20.05 

27.05 
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отбирать оптимальный способ выполнения 

изделия, обосновывать выбор оптимального 

решения;  

- открывать новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические задачи через 

наблюдения и рассуждения, упражнения 

(особенности конструкций изделий и их 

изготовление); - планировать предстоящую 

практическую деятельность в соответствии с её 

целью, задачами, особенностями выполняемого 

задания;  

- выполнять практическую работу с опорой на 

чертежи, рисунки, схемы, проверять изделия в 

действии, корректировать конструкцию и 

технологию изготовления;  

- обсуждать и оценивать результаты своей работы 

и работы одноклассников, исправлять свои 

ошибки  
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