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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Рабочая  программа  по технологии  1- 4  разработана на  основе  Федерального образовательного стандарта   

начального  общего образования, Концепции духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального общего образования,  программы Министерства образования РФ: 

Начальное общее образование,  авторской  программы Н.И. Роговцевой, Н.В.Богдановой,  И.П. Фрейтаг.« Технология» 2 

– 4  классы», авторской программы Е.А. Лутцевой, Т.П. Зуевой по технологии « 1 класс». 

Логика изложения и содержания программы полностью соответствуют требованиям  Федерального 

государственного образовательного стандарта   начального  общего образования, поэтому в программу не внесено 

изменений. 

Структура документа 

Примерная программа включает пять разделов: пояснительная записка, содержание тем учебного курса, учебно-

тематический план, требования к уровню подготовки учащихся, перечень учебно-методического обеспечения. 

Общая характеристика учебного предмета 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 приобретение личного опыта как основы познания; 

 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе овладения 

технологическими знаниями, техно – технологическими умениями и проектной; 

 формирование позитивного эмоционально – ценностного отношения к труду и людям труда. 
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 Основными задачами преподавания предмета « Технология» являются: 

-   формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно – 

преобразующей деятельности человека; 

- формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе организации предметно – 

преобразующей деятельности; 

- общее знакомство с искусством как результатом отражения социально – эстетического идеала человека в 

материальных образах; 

- формирование первоначальных конструкторско – технологических знаний и умений; 

- развитие знаково – символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения ( 

на основе решения задач по моделированию  и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: 

рисунков, планов, схем, чертежей); творческого мышления ( на основе решения художественных и конструкторско – 

технологических задач); 

- развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целепологание, планирование ( умение составлять 

план действий и применять его для решения практических задач), прогнозирование ( предвосхищение будущего 

результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

-формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно – преобразующей 

деятельности; 

- развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации совместной 

продуктивной деятельности; 

- формирование умения искать и преобразовывать необходимую информацию на основе различных 

информационных технологий ( графи-ческих – текст, рисунок, схема; информационно – коммуникативных); 
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- ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей возникновения и развития. 

Программа рассчитана на изучение: 

1 класс – 33 часа (1час в неделю)  

2 класс – 34 часа (1час в неделю) 

3 класс- 34 часов (1 час в неделю)  

4  класс – 34 часа (1 час в неделю) 

Содержание тем учебного курса программы 

1 класс 

Раздел I. Природная мастерская  
Рукотворный и природный мир города. Рукотворный и природный мир села. На земле, на воде и в воздухе. Природа и 

творчество. Природные материалы. Листья и фантазии. Семена и фантазии. Веточки и фантазии. Фантазии из шишек, 

желудей, каштанов. Композиция из листьев. Что такое композиция? Орнамент из листьев. Что такое орнамент? 

Природные материалы. Как их соединить? 

Проверим себя по разделу «Природная мастерская». 

 

Раздел II. Пластилиновая мастерская  
Материалы для лепки. Что может пластилин? В мастерской кондитера. Как работает мастер? В море. Какие цвета и 

формы у морских обитателей? 

Проект «Аквариум». 

Проверим себя по разделу «Пластилиновая мастерская». 

 

Раздел III. Бумажная мастерская  
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Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Бумага. Какие у нее есть секреты? Бумага и картон. Какие секреты у картона? 

Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? Животные зоопарка. Одна 

основа, а сколько фигурок? Наша родная армия. Ножницы. Что ты о них знаешь? Весенний праздник 8 Марта. Как 

сделать подарок-портрет? Шаблон. Для чего он нужен? Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? Орнамент в полосе. 

Для чего нужен орнамент? Весна. Какие краски у весны? Настроение весны. Что такое колорит? Праздники весны и 

традиции. Какие они? 

Проект «Скоро Новый год!» 

Проверим себя по разделу «Бумажная мастерская». 

 

Раздел IV. Текстильная мастерская  

Мир тканей. Для чего нужны ткани? Игла-труженица. Что умеет игла? Вышивка. Для чего она нужна? Прямая строчка и 

перевивы. Для чего они нужны? 

Проверим себя по разделу «Текстильная мастерская». 

Итоговый контроль  
Что узнали, чему научились. 

 

2 класс 

Давайте познакомимся 

Как работать с учебником Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обозначениями, критериями оценки 

изделия по разным основаниям. 

Человек и земля 

Деятельность человека на земле. Способы её обработки. Значение овощных культур для человека. Наблюдение за ростом 

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

термопластика, технология изготовления посуды различными способами. Создание проекта «Праздничный стол» 
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Народные промыслы. Знакомство с различными народными промыслами, технологией изготовления, материалами 

хохломской росписи, дымковской игрушки, городецкой росписи, истории матрёшки. Изготовление изделий в технике 

народных промыслов. Домашние животные и птицы.  Значение лошади для человека. Закрепление навыков разметки по 

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

материалов. Разметка при помощи кальки. Самостоятельное составление плана. Новый год. История ёлочных игрушек 

Приёмы изготовления изделий из яичной скорлупы. Строительство. 

Особенности деревянного зодчества. Конструкция деревенской избы. Выполнение работы в технике полуобъёмная 

пластика, свойства яичной скорлупы и технология работы с ней. В доме. Традиции оформления русской избы, правила 

приёма гостей. Утварь, значение русской печи, материалы и приспособления, используемые в работе печника. 

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

традиционная для русской избы. Конструирование мебели из картона. Народный костюм. Национальный костюм и 

особенности его украшения. Создание национального костюма. Изучаем виды швов и стежков. Тамбурный стежок. 

Человек и вода  

Значение рыболовства для человека. Участие в проекте «Аквариум». 

Человек и воздух  

Использование силы ветра человеком. 

Человек и информация  

Поиск информации в Интернете. Практическая работа «Ищем информацию в Интернете» 

Подведение итогов 

3 класс 
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Как работать с учебником. Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, уловными обозначениями, критериями оценки 

изделия по разным основаниям.  

Человек и земля. Конструирование из бумаги дома. Конструирование из проволоки телебашни. Композиция из 

природных материалов (городской парк). Конструирование из бумаги объектов детской площадки. Строчка 

стебельчатых, петельных и крестообразных стежков. Аппликация из ткани. Плетение гобелена. Вязание крючком 

воздушных петель. Работа с тканью. Бисероплетение. Конструирование из бумаги модели весов. Приготовление пищи. 

Работа с тканью (колпачок для яиц).Конструирование из бумаги салфетки. Работа с пластичным материалом 

(тестопластика). Аппликация из соломки. Работа с бумагой и картоном. Конструирование из бумаги с использованием 

пластилина и крышек для колес. Работа с металлическим конструктором. 

Человек и вода. Работа с различными материалами (картон, нитки, проволока, трубочки для коктейля, зубочистки). 

Конструирование из бумаги, пластмассового конструктора. Мягкая игрушка из подручных материалов. Конструирование 

из пластичных материалов фонтана. 

Человек и воздух. Оригами. Конструирование из бумаги с использованием пробки. Техника папье-маше.  

Человек и информация. Переплет книги. Заполнение бланка почтового отправления. Работа с тканью, шитьё. Работа на 

компьютере. 

4 класс 

 Вводный урок. Ориентирование по разделам учебника. Систематизация знаний о материалах и инструментах. 

Знакомство с технологическими картами и критериями оценивания выполнения работы. Понятия: технология, 

материалы, инструменты, технологический процесс, приёмы работы. 

Человек и земля. Знакомство с историей развития железных дорог в России, с конструкцией вагонов разного 

назначения. Создание модели вагона из бумаги, картона. Проектная групповая деятельность, самостоятельное построение 

чертежа развёртки вагона, чертёж и сборка цистерны. Знакомство с производственным циклом изготовления вагона. 
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Понятия: машиностроение, локомотив, конструкция вагона, цистерна, рефрижератор, хоппер-дозатор, ходовая часть, 

кузов вагона, рама кузова. Буровая вышка. Знакомство с полезными ископаемыми, способами их добычи и 

расположением месторождений на территории России. Изготовление модели буровой вышки из металлического 

конструктора. Проектная работа. Понятия: полезные ископаемые, месторождение, нефтепровод, тяга. Малахитовая 

шкатулка. Знакомство с полезными ископаемыми, используемыми для изготовления предметов искусства. С новой 

техникой работы с пластилином. Изготовление изделия, имитирующих технику русской мозаики. Коллективная  работа 

изготовление отдельных элементов. Понятия поделочные камни, имитация, мозаика, русская мозаика. Профессия: мастер 

по камню. Знакомство с производственным циклом создания автомобиля  «Камаз». Имитация бригадной работы. Работа с 

металлическим  и пластмассовым конструкторами. Самостоятельное составление плана изготовления изделия. 

Совершенствование навыков работы с различными видами конструкторов. Понятия: автомобильный завод, конвейер, 

операция. Знакомство с основами чеканки медалей, особенностями формы медали. Овладевать новым приёмом – 

тиснение по фольге. Совершенствовать умение заполнять технологическую карту. Работа с мелаллизированной бумагой-

фольгой. Понятия: знак отличия, рельефный рисунок, контррельефный рисунок, аверс. Реверс, штамповка, литьё, 

тиснение. Знакомство с особенностями изготовления фаянсовой посуды. Изготовление изделия с соблюдением 

отдельных этапов технологии создания изделий из фаянса. Совершенствование умений работать с пластилином. 

Знакомство с особенностями профессиональной деятельности людей, работающих на фабриках по производству фаянса. 

Понятия: операция,  фаянс, эмблема, обжиг, глазурь, декор. Профессии: скульптор, художник. Знакомство с технологией 

производственного процесса на швейной фабрике и профессиональной деятельности людей. Определение размера 

одежды при помощи сантиметра. Создание и изготовление изделия с повторением элементов технологического процесса 

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

циркулем. Профессии: изготовление лекал, раскройщик, оператор швейного производства, утюжильщик. Понятия: 

кустарное производство, массовое производство, швейная фабрика, лекало, транспортёр, мерка, размер. Освоение 

технологии создания мягкой игрушки. Использование умения самостоятельно определять размер деталей по слайдовому 

плану, создавать лекало и выполнять при помощи него разметку деталей. Соблюдать правила работы с иглой, 
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ножницами. Самостоятельно составлять план изготовления изделия. Знакомство с историей создания обуви. Виды 

материалов, используемых для производства обуви. Виды обуви и её назначение. Как снимать мерку с ноги и определять 

по таблице размер обуви. Создание модели обуви из бумаги. Профессия: обувщик. Понятия: обувь, обувная пара, размер 

обуви. Знакомство с новым материалом – древесиной, правилами работы столярным ножом и последовательностью 

изготовления изделий из древесины. Различные виды пиломатериалов и способы их производства. Знакомство со 

свойствами древесины. Работа с древесиной. Конструирование. Профессия: столяр. Понятия: древесина, пиломатериалы, 

текстура, нож-косяк. 

Знакомство с историей и технологией производства кондитерских изделий, технологией производства шоколада из какао 

– бобов. Знакомство с профессиями людей. Работающих на кондитерских фабриках. Информация о производителе и 

составе продукта на этикетке. Приготовление пирожного. Правила поведения при приготовлении пищи. Правила 

пользования газовой плитой. 

Знакомство с понятием «бытовая техника» и её значением в жизни людей. Правила эксплуатации. Освоение приёмов 

работы в технике « витраж». Профессии: слесарь- электрик, электромонтёр. 

Знакомство с видами и конструкциями теплиц. Осмысление значения теплиц для жизнедеятельности человека. Выбор 

семян для выращивания рассады. Уход за растениями. Выращивание рассады в домашних условиях. Профессии: агроном, 

овощевод. Понятия6 теплица. Тепличное хозяйство агротехника. 

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

Осмысление важности экономного расходования воды. Познакомить со способом фильтрации воды и способом 

экономного расходования воды, определение количества расходуемой воды при помощи струемера. Понятия: водоканал, 

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

крепления предметов при помощи морских узлов: простого, прямого, якорного узлов. Осмысление важности узлов для 

крепления грузов. Правильное крепление груза. Изготовление лестницы с использованием способа крепления морскими 
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узлами. Профессии: лоцман, докер, швартовщик, такелажник, санитарный врач. Знакомство с правилами работы и 

последовательности создания изделий в технике «макраме», освоение одинарного плоского узла, двойного плоского узла.  

Сравнение морских узлов и узлов в технике «макраме». Понятие: макраме. 

Человек и воздух. Первоначальные сведения о самолётостроении, о функциях самолётов и космических ракет. 

Конструкции самолёта и космической ракеты. Самостоятельное изготовление модели самолёта из конструктора. 

Закрепление умения работать с металлическим конструктором. Профессии: лётчик, космонавт. Понятия: самолёт, 

картограф, ракета,  баллестическая ракета. Ракета-носитель. Закрепление основных знаний о самолётостроении, о 

конструкции самолёта и ракеты. Закрепление основных знаний о бумаге: свойства, виды, история. Модель ракеты из 

картона, бумаги на основе самостоятельного чертежа. Летательный аппарат. Воздушный змей. Знакомство с историей 

возникновения воздушного змея. Конструкция воздушного змея. Освоение правил разметки деталей из бумаги и картона 

сгибанием. Оформление изделия по собственному эскизу. Понятия: каркас, уздечка, леер, хвост, полотно, стабилизатор. 

Осмысление места и назначения информации в жизни человека. Виды и способы передачи информации. Знакомство с 

работой издательства, технологией создания книги, профессиями людей. Участвующих в издании книги. Элементы книги 

и использование её особенностей при издании. Профессии: редактор, технический редактор, корректор, художник. 

Понятия: издательское дело, издательство, печатная продукция. Вычитка, книжный блок, переплётная крышка, 

титульный лист. Повторение правил работы на компьютере. Создание таблицы в программе  

Понятия: таблица, строка, столбец. ИКТ на службе человека, работа с компьютером. ИКТ в издательском деле. Процесс 

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

содержания книги « дневник путешественника» как итогового продукта годового проекта « Издаём книгу». Знакомство с 

переплётными работами. Способ соединения листов, шитьё блоков нитками втачку. Закрепление правил работы шилом и 

иглой. Осмысление значения различных элементов в структуре переплёта. Изготовление переплёта дневника и 

оформление обложки по собственному эскизу. Понятия: шитьё в тачку. Форзац. Переплётная крышка, книжный блок. 
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Анализ своей работы на уроках технологии за год, выделение существенного, оценивание своей работы с помощью 

учителя. Подведение итогов года. Презентация своих работ. Выбор лучших. Выставка работ. 

 

Учебно -  тематический план 

1 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 класс 

 

№ Раздел  Количество 

часов 

1 Природная мастерская 7 

2 Пластилиновая мастерская 4 

3 Бумажная мастерская 16 

4 Текстильная мастерская 5 

5 Итоговый контроль 1 

6 Итого 33 
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3 класс 

№ Раздел Количество часов 

1 Как работать с учебником 1 

2 Человек и земля 21 

3 Человек и вода 4 

4 Человек и воздух 3 

5 Человек и информация 5 

 Итого 34 

 

 

 

№ Раздел  Количество часов 

1 Давайте познакомимся 1 

2 Человек и земля 22 

3 Человек и вода  3 

4 Человек и воздух  3 

5 Человек и информация  3 

6 Подведение итогов  1 

7 Резервные уроки  1 

 Итого 34 
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      4 класс 

№ Раздел Количество часов 

1 Вводный урок 1 

2 Человек и земля 21 

3 Человек и вода 3 

4 Человек и воздух 3 

5 Человек и информация 6 

 Итого 34 

 

Требования к уровню подготовки 

1 класс 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является формирование следующих умений: 

- воспитание и развитие социально и личностно значимых качеств; 

- бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности человека; 

- внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и старшим, готовность прийти на помощь, 

заботливость, уверенность в себе, общительность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, уважительное 

отношение к своему и чужому труду и его результатам, адекватная самооценка. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 
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- с помощью учителя учиться определять и формулировать цель деятельности на уроке, проговаривать 

последовательность действий; 

- учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрациями учебника; 

- с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и инструментов; 

- учиться готовить рабочее место, с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты и выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, 

рисунки учебника; 

- выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке; 

Познавательные УУД: 

- наблюдать связи человека с природой и предметным миром (предметный мир ближайшего окружения), конструкции и 

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

особенности предлагаемых изделий, сравнивать их; 

- сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать конструкции предлагаемых изделий, делать 

простейшие обобщения; 

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

художественному); 

- с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного; 

- ориентироваться в материале на страницах учебника; 

- находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 

уроке; пользоваться памятками, представленными в конце учебника; 

- делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, художественные образы; 

Коммуникативные УУД: 

- учиться слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать предложенную или выявленную проблему  

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является формирование следующих знаний и 

умений: 
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1) общекультурные и общетрудовые компетенции; основы культуры труда, самообслуживание: 

- знать (на уровне представлений) о роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой 

деятельности человека и природе 

как источнике его вдохновения; об отражении форм и образов природы в работах мастеров; о разнообразных предметах 

рукотворного мира; о профессиях, знакомых детям; 
- уметь обслуживать себя во время работы: поддерживать порядок на рабочем месте, ухаживать за инструментами и 

правильно хранить их; 

- соблюдать правила безопасного использования инструментов и материалов и правила гигиены труда. 

2) технология ручной обработки материалов; элементы графической грамоты: 

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

свойства (цвет, фактура, толщина и т. д.); 

- знать последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 

- знать способы разметки (на глаз, по шаблону), формообразования (сгибанием, складыванием, вытягиванием), клеевой 

способ соединения, способы отделки (раскрашивание, аппликация, прямая строчка); 

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

безопасной работы с ними; 

-уметь различать материалы и инструменты по их назначению; качественно выполнять операции и приемы по 

изготовлению несложных изделий (экономно размечать сгибанием, по шаблону); точно резать ножницами; собирать 

изделия с помощью клея; эстетично и аккуратно отделывать изделия (раскрашиванием, аппликацией, прямой строчкой); 

использовать для сушки плоских изделий пресс; 

- уметь безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы); 

- с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на инструкционную карту, образец, 

используя шаблон. 

3) конструирование и моделирование: 

- знать о детали как составной части изделия, о конструкциях (разборных и неразборных), о неподвижном клеевом 

соединении деталей; 

- уметь различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

- уметь конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку. 
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Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 
- выполнения домашнего труда (самообслуживание, мелкий ремонт одежды и предметов быта и т. п.); 

- соблюдения безопасных приемов работы с материалами, инструментами; 

- создания различных изделий из доступных материалов по собственному замыслу; 

- осуществления сотрудничества в процессе совместной работы. 

 

2 класс 

Личностные результаты 

Создание условий дляформирования следующих умений: 

- объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, результатов трудовой деятельности 

человека-мастера; 

- уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

- понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду людей ремесленных профессий. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД: 

- определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке, 

- учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе анализа предлагаемых заданий, 

образцов изделий); 

- учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

- под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального решения 

проблемы (задачи); 

- учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические приемы и способы выполнения отдельных 

этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике); 

-тработать по совместно с учителем составленному плану, используя необходимые дидактические средства (рисунки, 
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инструкционные карты, инструменты и приспособления), осуществлять контроль точности выполнения операций (с 

помощью шаблонов неправильной формы, чертежных инструментов); 

- определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

Познавательные УУД: 

- наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, результаты творчества мастеров 

родного края; 

- сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать их связь с выполняемыми 

утилитарными функциями, понимать особенности декоративно-прикладных изделий, называть используемые для 

рукотворной деятельности материалы; 

- учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических упражнений для открытия нового 

знания и умения; 

- находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике – 

словарь терминов, дополнительный познавательный материал); 

- с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности 

объектов (графических и реальных), искать наиболее целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 

- самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД: 

- уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 

- уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать изделия; 

- вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

- учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 

Предметными результатами изучения технологии во втором классе являются: 

- доступные по возрасту начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда, об основах 

культуры труда; 
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- приобретение навыков самообслуживания, овладения технологическими приёмами ручной обработки материалов, 

усвоение правил техники безопасности; 

- элементарные умения предметно-преобразовательной области; 

- знания о различных профессиях и умение ориентироваться в мире профессий; 

- элементарный опыт творческой и проектной деятельности. 

 

3 класс 

Личностные результаты: 

- воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, ее историю, российский народ; 

- 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; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД: 

- овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи  учебной деятельности, приемами поиска средств ее 

осуществления; 
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- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

Познавательные УУД: 

- способность использовать знаково-символических средства представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

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

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

Коммуникативные УУД: 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и излагать  

свое мнение  и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 
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- получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и 

общества, о мире профессий и важности правильного выбора профессии;  

- формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей 

деятельности человека; 

- приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приемами ручной обработки материалов, 

усвоение 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. 

4 класс 

Освоение курса « Технология» в четвёртом классе обеспечивает достижение следующих личностных 

результатов: 

- овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности; 

- оценивание жизненных ситуаций ( поступков, явлений, событий) с точки зрения собственных ощущений, соотношение 

их с общепринятыми нормами и ценностями; оценивание поступков в предложенных ситуациях, которые можно 

характеризовать как хорошие или плохие; 

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- принятие других мнений и высказываний, уважительное отношение к ним; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

- формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности 
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Метапредметными результатами изучения курса « Технология» в  четвертом классе является формирование 

следующих УУД: 

Регулятивные УУД: 

-самостлоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

- уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

- выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять свои действия с ним; 

-осуществлять текущий, итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в 

действии, вносить необходимые конструктивные доработки; 

- в диалоге с учителем вырабатывает критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и 

работы всех, исходя из имеющихся критериев; 

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, выполнение пробных 

поисковых упражнений; 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и явления; определять причинно – 

следственные связи изучаемых явлений, событий; 

- делать выводы на основе полученных знаний; 

- преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы (в информационных 

проектах); 

Коммуникативные УУД:  

-высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы; 

- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения; 

- уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы ( задачи); 
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- уважительно относиться к позиции другого человека, пытаться договориться. 

Предметными результатами изучения технологии в четвёртом классе являются: 

- простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки, конструкций, их свойств, 

принципов и приёмов их создания; 

- моделирование, конструирование из разных материалов ( по образцу, модели условиям использования и области 

функционирования предмета, техническим условиям); 

-решение доступных конструкторско – технологических задач (определение области поиска, нахождение необходимой 

информации, определение спектра возможных решений, выбор оптимального решения), творческих художественных 

задач (общий дизайн, оформление); 

- приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами ручной обработки материалов, 

усвоение правил безопасности; 

- простейшее проектирование (  принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации, окончательный образ объекта, 

определение особенностей конструкции и технологии изготовления изделия, подбор инструментов, материалов, выбор 

способов их обработки, реализация замысла с корректировкой конструкции и технологии, проверка изделия в действии, 

представление ( защита) процесса и результата работы); 

- знания о различных профессиях и умение ориентироваться в мире профессий. 

Общекультурные и общетрудовые компетентности. Основы культуры труда. 

 

Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

Называть наиболее распространённые в своем регионе 

традиционные народные промыслы и ремёсла, современные профессии 

 ( в том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

- понимать   общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

Уважительно относиться к труду 

людей; 

- понимать историческо – 

культурную ценность  традиций, 
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изделия обстановке, удобство  

( функциональность), прочность, эстетическую выразительность – и 

руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

- анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую 

практическую      работу, осуществлять корректировку хода практической работы, 

самоконтроль выполняемых практических действий; 

-организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять 

доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

  

отраженных в предметном мире, 

и уважать их; 

- понимать особенности 

проектной деятельности, 

осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную 

деятельность в малых группах: 

разрабатывать замысел, искать 

пути его реализации, воплощать 

его в продукте; 

- демонстрировать готовый 

продукт ( изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

 

Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

На основе полученных представлений о многообразии материалов, их видов, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративно – прикладным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки при 

Отбирать и выстраивать 

оптимальную технологическую 

последовательность реализации 

собственного или предложенного 

учителем замысла; 

- прогнозировать конечный 
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разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке 

изделия; экономно расходовать используемые материалы; 

- применять приёмы безопасной работы ручными инструментами ( ножницы) и 

колющими ( игла, шило); 

- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать чертежи и эскизы, 

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

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

практический результат и 

самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в 

соответствии с конструктивной 

или декоративно – дожественной 

задачей. 

 

Конструирование и моделирование. 

 

Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

Анализировать устройство изделия: выделять детали их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

- решать простейшие задачи конструктивного характера по  изменению  вида м 

способа соединения деталей: на  достраивание, придание новых свойств 

конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности; 

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Соотносить объёмные 

конструкции, основанные на 

правильных геометрических 

формах, с изображениями их 

развёрток; 

- создавать мысленный образ 

конструкции с целью решения 

определенной конструкторской 

задачи или передачи 

определенной художественно – 

эстетической информации, 
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воплощать этот образ в 

материале. 

 

Практика работы на компьютере. 

 

Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

Соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для 

решения доступных конструкторско – технологических задач; 

- использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

- создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера и Power 

Роint. 

Пользоваться доступными 

приёмами работы с готовой 

текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а 

также познакомиться с 

доступными способами её 

получения, хранения, 

переработки. 
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Перечень учебно –  методического обеспечения 

1 класс 

№ п/п Авторы Название Год издания Издательство 

Учебно-методический комплект 

1 Лутцева Е.А., Зуева Т.П.  Технология: Учебник 1 класс. 2020 Москва  

«Просвещение» 

3 Лутцева Е.А., Зуева Т.П.  Технология: рабочая тетрадь 1 класс 2020 Москва  

«Просвещение» 

Демонстрационные пособия 

4  Виды тканей   

5  Лён   

Технические средства обучения 

6  Персональный компьютер.   

7  Ученические столы 1–2-местные с комплектом 

стульев. 

  

8  Стол учительский, стул.   

9  Шкаф для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий и пр. 

  

10  Настенные доски для вывешивания 

иллюстративного материала. 
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2 класс 

№ Автор Название Год издан. Издательство 

1 Роговцева Н.И. и др. Технология: учебник для 2  класса. 2011 М.: Просвещение 

2 Роговцева Н.И. и др. Рабочая тетрадь «Технология» для 2 класса  201 М.: Просвещение 

3 Роговцева Н.И. и др. Уроки технологии: 2 класс. 2014 М.: Просвещение 

  Технические средства обучения   

4  Персональный компьютер   

5  Ученические столы 1–2-местные с комплектом 

стульев. 

  

6  Стол учительский, стул.   

7  Шкаф для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий и пр. 

  

8  Настенные доски для вывешивания 

иллюстративного материала. 

  

  Демонстрационные пособия   

9  Виды тканей   

10  Лён    

  Интернет ресурсы   

11  nsportal.ru,  ИНФОУРОК, 1September.ru   

  Интернет ресурсы   

11  nsportal.ru, ИНФОУРОК,1September.ru  

Pro\школа, Liveinternet.ru, myshared.ru   
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Pro\школа Liveinternet.ru myshared.ru 

 

 

3 класс 

№ Автор Название Год издан. Издательство 

1 Роговцева Н.И. и др. Технология: учебник для 2  класса. 2011 М.: Просвещение 

2 Роговцева Н.И. и др. Рабочая тетрадь «Технология» для 2 класса  2017 М.: Просвещение 

3 Роговцева Н.И. и др. Уроки технологии: 2 класс. 2014 М.: Просвещение 

  Технические средства обучения   

4  Персональный компьютер   

5  Ученические столы 1–2-местные с комплектом 

стульев. 

  

6  Стол учительский, стул.   

7  Шкаф для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий и пр. 

  

8  Настенные доски для вывешивания 

иллюстративного материала. 

 

  

  Демонстрационные пособия   

9  Виды тканей   

10  Лён    

  Интернет ресурсы   
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11  nsportal.ru,  ИНФОУРОК, 1September.ru 

Pro\школа Liveinternet.ru myshared.ru 

  

 

4 класс 

№ Автор Название Год издания Издательство 

1 Роговцева Н.И. и др. Рабочая тетрадь. Технология. 2016 Просвещение 

2 Роговцева Н.И. и др. Учебник. Технология. 2014 Просвещение 

3 Бондаренко А.А. Уроки технологии. 2016 Просвещение 

4  Электронное приложение к учебнику 

«Технология» (Диск CD-ROM) 

2014  

  Демонстрационные пособия   

5  Заготовки природного материала.   

6  Коллекции "Бумага и картон", "Лен", "Хлопок", 

"Шерсть", 

  

7  Объемные модели геометрических фигур.   

  Приборы и инструменты демонстрационные   

8  Конструкторы для изучения простых 

конструкций и механизмов.  

  

9  «Мир вокруг нас». Строительные кирпичики.   

10  Набор металлических конструкторов.   

11  Наборы цветной бумаги, картона в том числе 

гофрированного; кальки, картографической, 

миллиметровой, бархатной, крепированной, 
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крафт-бумаги и др. видов бумаги. 

12  Набор пластмассовых конструкторов «Лего» 

(Сельский двор, дома, животные, детская 

площадка, профессии) 

  

  Технические средства обучения   

13  Персональный компьютер.   

14  Ученические столы 1–2-местные с комплектом 

стульев. 

  

15  Стол учительский, стул.   

16  Шкаф для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий и пр. 

  

17  Настенные доски для вывешивания 

иллюстративного материала. 

  

Интернет ресурсы 

18  nsportal.ru, ИНФОУРОК,  1September.ru  

Pro\школа, Liveinternet.ru, myshared.ru  
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Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование 

1 класс 

Дата 
№ 

урока 
Тема урока 

Природная мастерская (7 ч) 

 1 Рукотворный и природный мир города. Рукотворный и природный мир села 

 2 На земле, на воде и в воздухе. Природа и творчество. Природные материалы 

 3 Листья и фантазии. Семена и фантазии 

 4 Веточки и фантазии. Фантазии из шишек, желудей, каштанов 

 5 Композиция из листьев. Что такое композиция? 

 6 Орнамент из листьев. Что такое орнамент? 

 7 Природные материалы. Как их соединить? Проверим себя 

Пластилиновая мастерская (4 ч) 

 8 Материалы для лепки. Что может пластилин? 

 9 В мастерской кондитера. Как работает мастер? 

 10 В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? 

     11 Проект «Аквариум». Проверим себя 

Бумажная мастерская (16 ч) 

 12 Мастерская Деда Мороза и Снегурочки 
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 13 Проект «Скоро Новый год!» 

 14 Бумага. Какие у нее есть секреты? Бумага и картон. Какие секреты у картона? 

 15 Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? 

 16 Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? 

 17 Животные зоопарка. Одна основа, а сколько фигурок? 

 18 Наша родная армия 

 19 Ножницы. Что ты о них знаешь? 

 20 Весенний праздник 8 Марта. Как сделать подарок-портрет? 

 21 Шаблон. Для чего он нужен? 

 22 Шаблон. Для чего он нужен? 

 23 Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? 

 24 Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент? 

 25 Весна. Какие краски у весны? 

 26 Настроение весны. Что такое колорит? 

 27 Праздники весны и традиции. Какие они? Проверим себя 

Текстильная мастерская (5 ч) 

 28 Мир тканей. Для чего нужны ткани? 

 29 Игла-труженица. Что умеет игла? 

 30 Вышивка. Для чего она нужна? 

 31 Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? 

 32 Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? Проверим себя 

Итоговый контроль (I ч) 

 33 Что узнали, чему научились 
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Приложение 2 

2 класс 

Дата № 

урока 

Тема урока 

Давай познакомимся (1ч) 

 1 Здравствуй, дорогой друг! Как работать с учебником. 

Человек и земля (23 часа). Земледелие (1) 

 2 Деятельность человека на земле. 

Практическая работа «Выращивание лука». 

Посуда (4 час) 

 3 Виды посуды. Изделие «Корзина с цветами». 

 4  Работа с пластилином. Изделие «Семейка грибов на поляне». 

 5 Знакомство с техникой тестопластикой. Изделие «Игрушка из теста». 

 6 Проект «Праздничный стол». 

 

Народные промыслы (5 час) 

 7 Хохломская роспись. Изделие «Золотая хохлома». 

 8 Городецкая роспись. Изделие «Городецкая роспись». 

 9 Дымковская игрушка. Изделие «Дымковская игрушка». 

 10 Работа с текстильными материалами. Матрешка. 

 11 Пейзаж в технике рельефной картины. Изделие - пейзаж «Деревня». 

Домашние животные  (3 часа) 

 12 Создание движущейся конструкции. Изделие «Лошадка». 
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 13 Аппликация из природного материала. Изделие «Курочка». 

 14 Проект «Деревенский двор». 

Новый год (1 час) 

 

 

15 Изготовление изделий из яичной скорлупы. Изделие «Новогодняя маска». 

Строительство (1 час) 

 16 Выполнение  в технике полуобъёмной пластики. Изделие «Изба». 

В доме (4 часа) 

 17 Изготовление помпона и игрушки на основе помпона. Изделие «Домовой». 

 18 Проект «Убранство избы». Изделие «Русская печь». 

 19 Изготовление модели ковра. Изделие «Коврик». 

 20 Работа с картоном. Конструирование «Стол и скамья» 

Народный костюм (4 часа) 

 21 Работа с нитками и картоном. Изделие «Русская красавица». 

 22 Создание национального костюма. Изделие « Костюм для Ани и Вани». 

 23 Технология выполнения строчки косых стежков. Изделие «Кошелёк». 

 24 Виды швов и стежков для вышивания. Изделие «Салфетка». 

  Человек и вода. Рыболовство (3 часа) 

 25 Изготовление изделия в технике - изонить. Изделие: «Золотая рыбка». 

 26 Проект «Аквариум». Изделие «Аквариум». 

 27 Полуобъёмная аппликация. Изделие «Русалка». 

Человек и воздух (3 часа) 

 28 Освоение техники оригами. Изделие «Птица счастья». 
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 29 Изготовление объёмной модели мельницы на основе развёртки. Изделие «Ветряная 

мельница». 

 30 Изготовление изделия из 

фольги. Изделие «Флюгер». 

  Человек и информация (3 часа) 

 31 Виртуальная экскурсия. Книгопечатание. История книгопечатания. Изделие «Книжка-

ширма». 

 32 Поиск информации в Интернете. Способы поиска информации. 

 33 Правила набора текста. 

Заключение (1ч) 

 34 Обобщающий урок  за год. Выставка изделий. 
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Приложение 3 

3 класс  

Дата  № 

урока 

Тема 

Как работать с учебником (1 час) 

 1 Как работать с учебником. Путешествуем по городу 

Человек и земля (21 час) 

 2 Архитектура. Изделие «Дом» 

 3 Городские постройки. Изделие «Телебашня» 

 4 Парк. Изделие «Городской парк» 

 5 Проект «Детская площадка». Изделия « Качалка», «Песочница», «Игровой комплекс», 

«Качели». 

 6 Проект «Детская площадка» 

 7 Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани. Практическая работа «Коллекция тканей». Изделия 

«Строчка стебельчатых стежков», «Строчка петельных стежков». 

 8 Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани. Изделия: «Украшение платочка монограммой». 

«Украшение фартука» 

 9 Изготовление тканей. Изделие «Гобелен». 

 10 Вязание. Изделие «Воздушные петли» 

 11 Одежда для карнавала. Изделия: «Кавалер», «Дама». 

 12 Бисероплетение. Практическая работа «Кроссворд «Ателье мод». Изделия: «Браслетик» 

 13 Кафе. Практическая работа «Тест «Кухонные принадлежности» Изделие «Весы». 

 14 Фруктовый завтрак Практическая работа «Таблица «Стоимость завтрака». Изделие 
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«Фруктовый завтрак», 

 15 Колпачок-цыпленок Изделие «Колпачок-цыпленок» 

 16 Бутерброды. Изделия: «Бутерброды» 

 17 Салфетница. Изделия: «Салфетница», «Способы складывания салфеток» 

 18 Магазин подарков Изделия: «Соленое тесто», «Брелок для ключей» 

 19 Золотистая соломка. Изделие: «Золотистая соломка» 

 20 Упаковка подарков. 

Изделие: «Упаковка подарков" 

 21 Автомастерская. Изделие: «Фургон «Мороженое» 

 22 Грузовик. Изделия: «Грузовик», «Автомобиль». Практическая работа: «Человек и земля» 

 23 Мосты. Изделие:  модель «Мост» 

 24 Водный транспорт. Проект «Водный транспорт». Изделия: «Яхта» 

 25 Океанариум. Проект «Океанариум». Изделие: «Осьминоги и рыбки».  Практическая 

работа: «Мягкая игрушка» 

 26 Фонтаны. Изделие: «Фонтам». Практическая работа: «Человек и вода» 

 27 Зоопарк. Изделие: «Птицы». Практическая работа: «Тест «Условные обозначения техники 

оригами» 

 28 Вертолетная площадка. Изделие: «Вертолёт «Муха» 

 29 Воздушный шар. Изделие: «Воздушный шар». 

 30 Переплетная мастерская. Изделие: «Переплётные работы» 

 31 Почта. Изделие «Заполняем бланк» 

 32 Кукольный театр. Проект «Готовим спектакль» Изделие: «Кукольный театр» 

 33 Кукольный театр. Проект «Готовим спектакль»    
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 34 Афиша. Изделие «Афиша» 
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Приложение 4 

 

4 класс 

Дата  № 

урока 

Тема 

Как работать с учебником (1 час) 

5 1 Как работать с учебником. 

«Человек и земля» (21 час) 

11 2 Вагоностроительный завод. Проект «Модель вагона». Изделие «Ходовая часть (тележка)» 

 3 Вагоностроительный завод. Изделия «Кузов вагона»,  «Пассажирский вагон» 

 4 Полезные ископаемые. Изделие «Буровая вышка» 

 5 Полезные ископаемые. Изделие «Малахитовая шкатулка» 

 6 Автомобильный завод. Изделие «Камаз» 

 7 Автомобильный завод. Изделие «Кузов грузовика» 

 8 Монетный двор. Проект «Медаль». Изделие «Сторона медали» 

 9 Монетный двор. Проект «Медаль» 

 10 Фаянсовый завод. Изделие «Основа для вазы» 

 11 Фаянсовый завод. Изделие «Ваза» Тест «Как создается фаянс» 

 12 Швейная фабрика. Изделие «Прихватка» 

 13 Швейная фабрика. Изделие «Новогодняя игрушка», «Птичка» 

 14 Обувное производство. 

 15 Обувное производство. Изделие «Модель детской летней обуви» 
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 16 Деревообрабатывающее производство. 

 17 Деревообрабатывающее производство.  

Изделие «Лесенка – опора для растений» 

 18 Кондитерская фабрика. Изделие. Пирожное «Картошка» 

 19 Кондитерская фабрика. Изделие «Шоколадное печенье» Практическая  работа. Тест 

«Кондитерские изделия». 

 20 Бытовая техника. Изделие «Настольная лампа» 

 21 Бытовая техника. Изделие «Абажур. Сборка настольной лампы».  

 22 Тепличное хозяйство. Проект  «Цветы для школьной клумбы» 

«Человек и вода» (3 часа) 

 23 Водоканал. «Фильтр для очистки воды» 

 24 Порт. Изделие «Канатная лестница» 

 25 Узелковое плетение. Изделие «Браслет» 

«Человек и воздух» ( 3 часа) 

 26 Самолетостроение. Ракетостроение. Изделие «Самолет» 

 27 Летательный аппарат. Изделие «Ракета – носитель» 

 28 Летательный аппарат. Воздушный змей. Изделие «Воздушный змей» 

«Человек и информация» ( 6 часов) 

 29 Создание титульного листа. Изделие «Титульный лист» 

 30 Работа с таблицами 

 31 Создание содержания (оглавления) книги 

 32 Переплетные работы. Изделие «Книга «Дневник путешественника» 

 33 Переплетные работы. Изделие «Книга «Дневник путешественника». Презентация. 
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 34 Итоговый урок. Выставка и анализ работ 


