
 

 

Рабочая программа по технологии для 1 класса разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, примерной программы начального общего образования по 

технологии в соответствии с ФГОС НОО. 

Разработанная рабочая программа реализуется по учебнику: Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. 

Технология. 1 класс: учебник для общеобразовательных организаций, - М.: Просвещение, 2017 год, рассчитана на 33 

часа в год (1 час в неделю) и направлена на базовый (общеобразовательный) уровень изучения предмета. 
 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты: 

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

общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии. 

- Усвоение 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 умений 

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

 

Метапредметные результаты: 

- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления. 



 

 

- Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

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

- Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

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

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

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

умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

- Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах. 

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

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

понятиям 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий. 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами. 

 

Личностные результаты: 

- Воспитание патриотизма, чувства 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. 

- Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

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

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 

К концу обучения в 1 классе учащиеся научатся: 

 «читать» условные знаки, данные в учебнике, простые чертежи; 

 различать материалы и инструменты по их назначению, плоские и объёмные фигуры, виды работ и др.; 

 находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов и иллюстраций; 

 использовать знаково-символическую и навигационную системы учебника; 

 выстраивать ответ в соответствии с заданным вопросом; 

 высказывать суждения; обосновывать свой выбор; 

 проводить анализ изделий и реальных объектов по заданным критериям, выделять существенные признаки; 

 сравнивать, классифицировать под руководством учителя реальные объекты и изделия по заданным критериям. 

К концу обучения в 1 классе учащиеся получат возможность научиться: 

 использовать при ответе информацию из таблиц и схем, представленных учебнике; 

 выделять информацию из текстов учебника; 

 использовать полученную информацию для принятия несложных решений; 

 использовать информацию, полученную из текстов учебника, в практической деятельности 

 характеризовать материалы по их свойствам; 

 группировать профессии людей по материалам, с которыми они связаны; 

 конструировать объёмные изделия из бумаги, пластилина, природных материалов. 



 

 

Содержание учебного предмета 

технология, 1 класс 

 

Давайте познакомимся (3часа) 

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

технология? 

 
Человек и земля (21 час) 

Природный материал. Изделие: «Аппликация из листьев». Пластилин. Изделие: аппликация из пластилина 

«Ромашковая поляна». Пластилин. Изделие «Мудрая сова». Растения. Изделие: «получение и сушка семян». Растения. 

Проект «Осенний урожай». Бумага. Изделие «Волшебные фигуры». Бумага. Изделие «Закладка из бумаги». Насекомые. 

Изделие  «Пчелы  и  соты».  Дикие  животные.  Проект  «Дикие  животные».  Изделие:  «Коллаж».  Новый  год.  Проект 

«Украшаем класс к Новому году». Изделие: «украшение на елку». Изделие: «украшение на окно». Домашние животные. 

Изделие:  «Котенок».  Такие  разные  дома.  Изделие:  «Домик  из  веток».  Посуда.  Проект  «Чайный  сервиз».  Изделия: 

«чашка», «чайник», «сахарница». Свет в доме. Изделие: «Торшер». Мебель. Изделие: «Стул». Одежда, ткань, нитки. 

Изделие: «Кукла из ниток». Учимся шить. Изделия: «Строчка прямых стежков», «Строчка стежков с перевивкой 

змейкой», «Строчка стежков с перевивкой спиралью», «Закладка с вышивкой», «Пришиваем пуговицу с двумя 

отверстиями», «Медвежонок». Передвижение по земле. Изделие: «Тачка». 

 
Человек и вода (3часа) 

Вода в жизни человека. Вода в жизни растений. Изделие: «Проращивание семян». Питьевая вода. Изделие: «Колодец». 

Передвижение по воде. Проект «Речной флот». Изделия: «Кораблик из бумаги», «Плот». 



 

 

Человек и воздух (3часа) 

Использование  ветра.  Изделие:  «Вертушка».  Полеты  птиц.  Изделие:  «Попугай».  Полеты человека. Изделие: 

«Самолет», «Парашют». 

 
Человек и информация (3часа) 

Способы общения. Изделия: «Письмо на глиняной дощечке », «Зашифрованное письмо». Важные телефонные номера. 

Правила движения. Изделие: «Важные телефонные номера». Компьютер. 



 

 

Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Изучаемая тема Характеристика деятельности учащихся УУД 

Давайте познакомимся (3 часа) 

1 Как работать с Ознакомиться с учебником, объяснять значение пособия.  Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель выполнения заданий на 
уроке, под руководством учителя. 

 принимать учебную задачу; 

 учиться высказывать свое предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника; 

 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую 
работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, 

рисунки учебника; 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

 Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике: определять умения, которые 
будут сформированы на основе изучения данного раздела. 

 отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную 

информацию в учебнике. 

 группировать предметы, объекты на основе существенных 

признаков 

 определять тему; 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 
словаре); 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 

 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить 
ответ в устной форме; 

 Коммуникативные УУД: 

 участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 

 отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; 

 соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить; 

 слушать и понимать речь других. 

 учебником. Я и Осваивать критерии выполнения изделия и 
 мои друзья. навигационную  систему  учебника  (систему условных 
  знаков) Осуществлять поиск необходимой информации 
  (задавать и отвечать на вопросы о круге интересов). 
  Анализировать, отбирать, обобщать полученную 
  информацию и переводить ее в знаково-символическую 

  систему (рисунок - пиктограмму). 

2 Материалы и Находить и различать инструменты, материалы. 
 инструменты. Устанавливать связи между видом работы и 
 Организация используемыми материалами и инструментами. 
 рабочего места. Организовывать свою деятельность: подготавливать 
  рабочее место, правильно и рационально размещать 

  инструменты и материалы, убирать рабочее место. 

3 Что такое Объяснять значение слово «технология», осуществлять 
 технология поиск информации в словаре из учебника. 
  Называть виды  деятельности, которыми школьники 
  овладеют на уроках «Технологии», соотносить их с 

  освоенными умениями. Прогнозировать результат своей 



 

 
 

  деятельности. (чему научатся).  

Человек и земля (21 час) 

4 Природный Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять  Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной деятельности, в жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

 понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную 

задачу; 

 определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать свое предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника; 

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих 

для выполнения задания материалов и инструментов; 

 использовать в своей деятельности простейшие приборы: 

линейку, треугольник и т.д. 

 учиться готовить рабочее место 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. 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками 

результат своих действий, вносить соответствующие 

коррективы; 

 Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике: определять умения, которые 

будут сформированы на основе изучения данного раздела. 

 отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную 

информацию в учебнике. 

 сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

 группировать предметы, объекты на основе существенных 

признаков, 

 материал. природные материалы их виды и свойства (цвет, фактура, 
 Изделие: форма   и   др.). Осваивать  правила сбора и хранения 
 «Аппликация из природных материалов. Осмысливать значение 
 листьев». бережного отношения к природе. Соотносить природные 
  материалы по форме и цвету с реальными объектами. 
  Выполнять практическую работу из природных 
  материалов: собрать листья высушить под прессом и 
  создавать аппликацию из сухих листьев по заданному 
  образцу, заменять листья похожими по форме и размеру 
  на образец. 
  Выполнять    работу   с   опорой   на слайдовый или 
  текстовый  план.  Соотносить план с собственными 
  действиями. 

5 Пластилин. Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) 
 Изделие: свойства пластичных материалов. 
 аппликация из Осваивать способы и правила работы с пластичными 
 пластилина материалами. Анализировать изделие, планировать 
 «Ромашковая последовательность  его  выполнения под руководством 
 поляна». учителя. Корректировать выполнение изделия. 
  Оценивать выполняемое изделие на основе «Вопросов 
  юного технолога». 
  Планировать и   осуществлять работу, на основе 
  представленных в учебнике слайдов и текстовых планов, 
  сопоставлять эти виды планов. 

6 Пластилин. Сравнивать свойства различных природных материалов 
 Изделие листьев, шишек, веточек, кленовых крыла-ток, желудей, 
 «Мудрая сова». каштанов. Соотносить форму и цвет природных 
  материалов с реальными объектами, отбирать 
  необходимые материалы для выполнения изделия. 
  Осваивать приемы соединения природных материалов 
  при помощи пластилина. Составлять композицию их 
  природных  материалов. Составлять план работы над 
  изделием при помощи «Вопросов юного технолога» 



 

 
 

  Осмысливать значение бережного отношения к природе. подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; 

 определять тему; 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от 

уже известного с помощью учителя; 

 делать предварительный отбор источников информации: 
ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 

словаре); 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, 
полученную на уроке; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы 

всего класса; 

 понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в 

учебнике и учебных пособиях; 

 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить 
ответ в устной форме; 

 анализировать объекты труда с выделением их существенных 

признаков; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом 

круге явлений; 

 обобщать - выделять класс объектов по заданному признаку. 

 Коммуникативные УУД: 

 участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 

 отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; 

 соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить; 

 слушать и понимать речь других; 

 принимать участие в коллективных работах, работах парами и 

группами; 

 понимать важность коллективной работы; 

 контролировать свои действия при совместной работе; 

 допускать существование различных точек зрения; 

 договариваться с партнерами и приходить к общему решению. 

7 Растения. 

Изделие: 

«получение и 

сушка семян» 

Актуализировать  знания об овощах. Осмысливать 

значение растений для человека. 

Выполнять практическую работу по получению и сушке 

семян. 

8 Растения. Проект 
«Осенний 

урожай». 

Изделие. «Овощи 
из пластилина». 

Осваивать приемы работы с пластилином (скатывание, 

сплющивание, вытягивание). Подбирать материал для 

выполнения изделия. Осваивать первичные навыки 
работы над проектом под руководством учителя: ставить 

цель, составлять план, использовать «Вопросы юного 

технолога», распределять роли, проводить самооценку. 

Слушать собеседника, излагать свое мнение, 
осуществлять совместную практическую деятельность, 

анализировать свою деятельность. Анализировать план 

работы над изделием, сопоставлять с ними свои действия 

и дополнять недостающие этапы выполнения изделия. 

9 Бумага. Изделие 
«Волшебные 
фигуры». 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять 
свойства бумаги (состав, цвет, прочность); определять 
виды бумаги по цвету и толщине. Осваивать приемы 
работы с бумагой, правила работы 

с ножницами, разметки деталей по шаблону и сгибанием, 

правила соединения деталей изделия при помощи клея. 

Планировать и осуществлять работу, на основе 

представленных в учебнике слайдов и текстовых планов, 
сопоставлять эти виды планов. Выполнять 

симметричную аппликацию из геометрических фигур по 
заданному образцу. 

10 Бумага. Изделие 
«Закладка из 

бумаги». 

11 Насекомые. 
Изделие «Пчелы 

и соты». 

Использовать различные виды материалов при 
выполнении изделий (природные, бытовые и пластичные 

материалы). Соотносить форму и цвет природных 

материалов с реальными объектами и находить общее. 
Осваивать приемы соединения природных материалов 

при помощи пластилина. Самостоятельно планировать 

контролировать и корректировать свою деятельность 

при     выполнении     изделия     по     слайдовому     плану. 
Оценивать    качество    выполнения    работы,   используя 



 

 
 

  «Вопросы юного технолога».  Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель выполнения заданий на 
уроке, во внеурочной деятельности, в жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

 понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную 

задачу; 

 определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать свое предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника; 

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

 использовать в своей деятельности простейшие приборы: 

линейку, треугольник и т.д. 

 учиться готовить рабочее место 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. 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками 

результат своих действий, вносить соответствующие 
коррективы; 

 Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике: определять умения, которые 

будут сформированы на основе изучения данного раздела. 

 отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную 
информацию в учебнике. 

 сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

 группировать предметы, объекты на основе существенных 
признаков, 

подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; 

 определять тему; 

12 Дикие 

животные. 

Проект «Дикие 
животные». 

Изделие: 

«Коллаж». 

Осваивать приемы создания изделия в технике коллажа. 

Осваивать первичные навыки работы над проектом под 

руководством учителя: распределять роли, составлять 

план на основе «Вопросов юного технолога», обсуждать 

план в паре; корректировать свою деятельность и 

деятельность  партнера при выполнении изделия; 

проводить оценки и самооценку. Слушать собеседника, 
излагать свое мнение.  Отбирать  материал для 

выполнения  изделия по тематике, цвету, размеру, 

проявлять творчество. Использовать правила работы с 
бумагой, ножницами и клеем. Оформлять изделие. 

13 Новый год. 

Проект 

«Украшаем 
класс к новому 

году». 

Изделие: 

«украшение на 
елку» 

Изделие: 
«украшение на 

окно». 

Использовать умения работать над проектом под 

руководством учителя: составлять план, используя 

«Вопросы юного технолога»; распределять роли, 
проводить самооценку. Слушать собеседника, излагать 

свое мнение, осуществлять совместную практическую 

деятельность, анализировать свою деятельность. 

Выбирать необходимые инструменты, материалы и 
приемы работы. Осваивать способы работы с бумагой: 

выполнять разметку деталей по шаблону и раскрой 

бумаги без ножниц 

в технике обрывания по контуру. 
Создавать на основе заданной технологии и приведенных 
образцов собственного изделия. 

Оформлять класс. Участвовать в творческой 

деятельности по украшению класса. 
14 Домашние 

животные. 
Изделие: 

«Котенок». 

Использовать приемы работы с пластилином:  

скатывание, сплющивание, вытягивание. Анализировать 

форму и цвет реальных объектов (домашних животных), 

соблюдать их при выполнении изделий. 

Планировать и осуществлять работу, на основе 

представленных в учебнике слайдов и текстовых планов, 
сопоставлять эти виды планов. 

Определять   по  слайдовому  плану  последовательность 
выполнения       изделия.    Определять    и  использовать 



 

 
 

  приемы работы с пластилином,  необходимые для 

выполнения изделия.  Понимать значение домашних 
животных в жизни человека. 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от 

уже известного с помощью учителя; 

 делать предварительный отбор источников информации: 
ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 

словаре); 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, 
полученную на уроке; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы 

всего класса; 

 понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в 

учебнике и учебных пособиях; 

 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить 
ответ в устной форме; 

 анализировать объекты труда с выделением их существенных 

признаков; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом 

круге явлений; 

 обобщать - выделять класс объектов по заданному признаку. 

 Коммуникативные УУД: 

 участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 

 отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; 

 соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить; 

 слушать и понимать речь других; 

 принимать участие в коллективных работах, работах парами и 

группами; 

 понимать важность коллективной работы; 

 контролировать свои действия при совместной работе; 

 допускать существование различных точек зрения; 

 договариваться с партнерами и приходить к общему решению. 
 

 Регулятивные УУД: 

15 Такие разные 

дома. Изделие: 

«Домик из 

веток». 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять 

различные виды домов. По иллюстрации учебника и 
собственным   наблюдениям составлять рассказ о 

материалах,  используемых при строительстве домов. 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять 
свойства гофрированного  картона. Проводить 

эксперимент    по  определению   способа  сгибания 

гофрированного картона (вдоль линий). Создавать макет 
дома из разных материалов (гофрированный картон и 

природные материалы) Осваивать способы работы с 

шаблоном и соединение деталей при помощи пластилина. 

Планировать   и осуществлять работу, на  основе 
представленных в учебнике слайдов и текстовых планов, 

сопоставлять   эти  виды  планов.  Контролировать и 

корректировать выполнение работы на основе сайдового 

плана. 

16 Посуда. 

Проект 
«Чайный 
сервиз» 

Изделия: 

«чашка», 
«чайник», 
«сахарница» 

Использовать умения работать над проектом под 
руководством учителя: ставить цель, составлять и 

обсуждать      план      выполнения      изделия,    используя 

«Вопросы юного технолога», распределять роли, 
проводить оценку качества выполнения изделия. 

Слушать собеседника, излагать свое 
мнение, осуществлять совместную практическую 

деятельность, анализировать свою деятельность. 

Создавать разные изделия на основе одной технологии, 
самостоятельно составляя план их выполнения. 

Использовать приемы работы с пластилином: скатывание, 

сплющивание, вытягивание, скручивание, вдавливание. 
Анализировать форму, цвет и размер реальных объектов, 

соблюдать их при выполнении изделий. 

Использовать правила сервировки стола для чаепития при 

создании композиции «Чайный сервиз». Осваивать 
правила поведения за столом. 

17 Посуда. 

Проект 
«Чайный 

сервиз» 

Изделия: 

«чашка», 

«чайник», 

«сахарница» 



 

 
 

18 Свет в доме. 

Изделие: 
«Торшер». 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять 

различные виды осветительных приборов. На основе 
иллюстраций учебника составлять рассказ о старинных и 

современных способах освещения жилищ, находить 

элементарные причинно-следственные связи. 

Анализировать конструктивные особенности торшера. 
Планировать и осуществлять работу на основе 

представленных в учебнике слайдов и текстовых планов, 

сопоставлять эти виды планов. Осваивать правила 
работы с шилом и подготавливать рабочее место. 

Выполнять раскрой деталей изделия с использованием 

шаблона и соединение деталей при помощи клея и 
пластилина. Выбирать удобный для себя план работы над 
изделием. 

 определять и формулировать цель выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной деятельности, в жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

 понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную 
задачу; 

 определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать свое предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника; 

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

 использовать в своей деятельности простейшие приборы: 

линейку, треугольник и т.д. 

 учиться готовить рабочее место 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. 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками 

результат своих действий, вносить соответствующие 
коррективы; 

 Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике: определять умения, которые 

будут сформированы на основе изучения данного раздела. 

 отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную 
информацию в учебнике. 

 сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

 группировать предметы, объекты на основе существенных 

признаков, 

подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; 

 определять тему; 

19 Мебель. 

Изделие: 
«Стул». 

Планировать и осуществлять работу, на основе 

представленных в учебнике слайдовых и текстовых 
планов, сопоставлять эти виды планов. Выбирать 

необходимые инструменты, материалы и приемы работы. 

Использовать способы работы с бумагой, выполнять 

раскрой деталей по шаблону, оформлять изделие по 
собственному эскизу. Осваивать правила ухода за 

мебелью и уборки квартиры. Составлять рассказ, 

основываясь на своем опыте, об инструментах, 
приспособлениях и материалах, необходимых для уборки 
квартиры 

20 Одежда. Ткань. 

Нитки. 

Изделие: «Кукла 

из ниток». 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) 

текстильные и волокнистые 
материалы. Под руководством учителя определять виды 

тканей и нитей, их состав, свойства, назначение и 
применение в быту и на производстве. 

Осуществлять подбор тканей и ниток в зависимости от 

выполняемых изделий. Определять инструменты и 
приспособления необходимые для работы. Осваивать 

умение наматывать нитки, связывать их и разрезать. 

Планировать и осуществлять работу, на основе 
представленных в учебнике слайдов и текстовых планов, 



 

 
 

  сопоставлять эти виды планов. Осмысливать способы 
изготовления одежды и ее назначение. 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от 

уже известного с помощью учителя; 

 делать предварительный отбор источников информации: 
ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 

словаре); 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, 
полученную на уроке; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы 

всего класса; 

 понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в 

учебнике и учебных пособиях; 

 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить 
ответ в устной форме; 

 анализировать объекты труда с выделением их существенных 

признаков; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом 

круге явлений; 

 обобщать - выделять класс объектов по заданному признаку. 

 Коммуникативные УУД: 

 участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 

 отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; 

 соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить; 

 слушать и понимать речь других; 

 принимать участие в коллективных работах, работах парами и 

группами; 

 понимать важность коллективной работы; 

 контролировать свои действия при совместной работе; 

 допускать существование различных точек зрения; 

 договариваться с партнерами и приходить к общему решению. 

21 Учимся шить. 

Изделия: 
«Строчка 

прямых 

стежков», 
«Строчка 
стежков с 

перевивкой 

змейкой», 

«Строчка 
стежков с 

перевивкой 
спиралью». 

Осваивать правила безопасной работы с иглой и при 
выполнении изделий. Осваивать виды стежков и способы 

пришивания пуговиц и использовать их для оформления 

изделий. Сравнивать различные виды пуговицы 
(пуговицы с ушком, пуговицы со сквозными отверстиями) 

и способы их пришивания; способы выполнения стежков 

на основе прямых стежков. Осуществлять выбор ниток и 
пуговиц для выполнения изделия по контрасту. 

Организовывать рабочее место. 

Осваивать правила экономного расходования тканей и 

нитей при выполнении изделия. Планировать и 

осуществлять работу, на основе представленных в 

учебнике слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти 

виды планов. 22 Учимся шить. 

Изделие 

«Закладка с 

вышивкой». 

23 Учимся шить. 

Изделия 
«Пришиваем 
пуговицу с двумя 

отверстиями», 
«Медвежонок». 

24 Передвижение 

по земле. 

Изделие: 

«Тачка». 

Осваивать приемы работы с конструктором: знакомство с 

видами деталей и способами их соединения. 
Конструировать изделие на основе предложенного плана, 

искать и заменять детали конструкции, выбирать 

способы сборки. Применять «правило винта» при" сборке 
и разборке моделей (завинчивать по часовой стрелке, 

отвинчивать против часовой стрелки). Осваивать разные 

виды соединений деталей (подвижное и неподвижное). 
Моделировать и собирать изделие из конструктора, 

проектировать конструкцию простого бытового 
механизма - тачки. 



 

 
 

  Планировать и осуществлять работу, на основе 

представленных в учебнике слайдов и текстовых планов, 
сопоставлять эти виды планов. Находить необходимую 
информацию в тексте. 

 

Человек и вода (3 часа) 

25 Вода в жизни 

человека. Вода 

в жизни 
растений. 

Изделие: 
«Проращивание 
семян». 

Исследовать значение воды в жизни человека, животных, 

растений. Осуществлять поиск необходимой информации 

о воде, ее значение для развития жизни на земле, 
использовании воды человеком (способом добывания 

питьевой воды из-под земли; значением воды для здоровья 

человека), о передвижении по воде и перевозке грузов с 

использованием водного транспорта. Сравнивать с 
информацию, полученную из разных источников (из 

разных учебников, текстов, собственных наблюдений и 

опыта.). На основе сравнения информации делать выводы 

и обобщения. 

Осваивать способы проращивания семян в воде. 

Проводить эксперимент, исследовать всхожесть семян, 
наблюдать и фиксировать наблюдения. Определять и 

использовать инструменты 

и приспособления необходимые для ухода за комнатными 

растениями. В практической деятельности осваивать 

правила ухода за комнатными растениями. 

Отбирать материалы, инструменты и приспособления для 
работы по иллюстрациям в учебнике. 

 Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель выполнения заданий на 
уроке, во внеурочной деятельности, в жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

 понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную 

задачу; 

 определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать свое предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника; 

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих 

для выполнения задания материалов и инструментов; 

 использовать в своей деятельности простейшие приборы: 

линейку, треугольник и т.д. 

 учиться готовить рабочее место 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. 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками 

результат своих действий, вносить соответствующие 
коррективы; 

 Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике: определять умения, которые 

будут сформированы на основе изучения данного раздела. 

 отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную 

информацию в учебнике. 

26 Питьевая вода. 
Изделие: 

«Колодец». 

Осваивать последовательность создания модели куба из 

бумаги при помощи шаблона развертки и природного 

материала (палочек.). Самостоятельно анализировать 

образец. Конструировать макет колодца. Использовать 

известные свойства материалов при определении приемов 

выполнения изделия. Сравнивать способы и приемы 

выполнения изделия. Составлять и оформлять 

композицию по образцу или собственному замыслу. 

Использовать различные виды материалов для создания 
композиции и ее оформления. 

27 Передвижение Анализировать процесс сборки реального объекта 



 

 
 

 по воде. 

Проект: 
«Речной флот», 

Изделия: 

«Кораблик из 
бумаги», 

«Плот». 

(плота), конструировать макет плота с использованием 

данной технологии. Осваивать новые  способы 
соединения деталей, технику работы с бумагой — 

«оригами». Составлять и оформлять композиции по 

образцу. Самостоятельно анализировать образец, 

определять недостающие этапы его выполнения детали. 
Исследовать различные материалы на плавучесть. 

Использовать известные свойства материалов при 

определении приемов выполнения изделия. Определять 

используемые материалы и инструменты по слайдам 

готовых изделий. Осваивать приемы техники «оригами». 

Сравнивать модели одного изделия, выполненные из 
разных материалов. Использовать умения работать над 

проектом под руководством учителя: ставить цель, 

составлять план, используя «Вопросы юного технолога», 

распределять роли, проводить самооценку, обсуждать 

план. Слушать собеседника, излагать свое мнение, 

осуществлять совместную практическую деятельность, 

анализировать свою деятельность. 

 сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

 группировать предметы, объекты на основе существенных 

признаков, 

подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; 

 определять тему; 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от 

уже известного с помощью учителя; 

 делать предварительный отбор источников информации: 
ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 

словаре); 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, 
полученную на уроке; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы 

всего класса; 

 понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в 

учебнике и учебных пособиях; 

 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить 
ответ в устной форме; 

 анализировать объекты труда с выделением их существенных 

признаков; 

 устанавливать причинно - следственные связи в изучаемом 

круге явлений; 

 обобщать - выделять класс объектов по заданному признаку. 

 Коммуникативные УУД: 

 участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 

 отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; 

 соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить; 

 слушать и понимать речь других; 

 принимать участие в коллективных работах, работах парами и 
группами; 

 понимать важность коллективной работы; 

 контролировать свои действия при совместной работе; 



 

 
 

    допускать существование различных точек зрения; 

 договариваться с партнерами и приходить к общему решению. 

Человек и воздух (3 часа) 

28 Использование 
ветра. Изделие: 
«Вертушка». 

Осуществлять поиск необходимой информации об 

использовании ветра, о птицах, о полетах человека, 
летательных аппаратах. Сопоставлять полученную 

информацию со знаниями, полученными на других 

предметах, из собственных наблюдений и прочитанных 
книг. Сравнивать современные и старинные виды 

летательных аппаратов. Приводить  собственные 

примеры, делать выводы и обобщения, аргументировать 

свои ответы. Осваивать технологию моделирования в 
практической деятельности при изготовлении вертушки. 

Выполнять разметку деталей по линейке. Осваивать 

соединение деталей с помощью кнопки. Использовать 

приемы работы с бумагой. Выполнять украшение изделия 
по собственному замыслу. 

 Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель выполнения заданий на 
уроке под руководством учителя; 

 понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную 

задачу; 

 определять план выполнения заданий на уроке под 

руководством учителя; 

 учиться высказывать свое предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника; 

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

 использовать в своей деятельности простейшие приборы: 

линейку, треугольник и т.д. 

 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую 

работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, 

рисунки учебника; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью 

шаблона; 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками 

результат своих действий, вносить соответствующие 
коррективы; 

 Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике: определять умения, которые 

будут сформированы на основе изучения данного раздела. 

 отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную 
информацию в учебнике. 

 сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

 группировать предметы, объекты на основе существенных 

признаков; 

 определять тему; 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от 

29 Полеты птиц. 

Изделие: 
«Попугай». 

Осваивать новый способ изготовления  мозаики, 

применяя технику «рваной бумаги». Подготавливать своё 

рабочее место, рационально размещать материалы и 

инструменты, соблюдать технику безопасности, 
закреплять навыки работы с бумагой и клеем. Осваивать 

и использовать способы экономного расходования 

бумаги при выполнении техники «равной бумаги». 
Изготавливать по образцу в соответствии с планом 

аппликацию       из     бумаги,      корректировать и 

контролировать последовательность выполнения. 
Выполнять заготовки для мозаики в группе 

30 Полеты 
человека. 

Изделие: 

«Самолет», 
«Парашют». 

Подготавливать своё рабочее место, размещать 

материалы и инструменты, соблюдать технику 

безопасности, закрепляя навыки самоорганизации в 

деятельности. Осваивать технологию моделирования. 
Использовать навыки работы с бумагой, правила работы с 

ножницами  и  клеем.  Самостоятельно  создавать изделие, 
использовать технику «оригами». Соотносить  текстовый 



 

 
 

  и слайдовый план. Проводить эксперимент, определять 

прямую зависимость (чем тяжелее груз, тем скорость 
падения парашюта выше.) 

уже известного с помощью учителя; 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 
используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы 

всего класса; 

 понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в 

учебнике и учебных пособиях; 

 анализировать объекты труда с выделением их существенных 
признаков; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом 

круге явлений; 

 обобщать - выделять класс объектов по заданному признаку. 

 Коммуникативные УУД: 

 участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 

 слушать и понимать речь других; 

 принимать участие в коллективных работах, работах парами и 

группами; 

 контролировать свои действия при совместной работе. 

Человек и информация (3 часа) 

31 Способы 

общения. 

Изделия: 

«Письмо на 
глиняной 

дощечке », 

«Зашифрованное 
письмо». 

Осуществлять поиск информации о способах общения. 

Анализировать и сравнивать способы общения и 

передачи информации в разных средах (животный мир, 

человек), на основании полученного материала 
самостоятельно делать простые выводы и обосновывать 

их. Осваивать способы работы с новым материалом - 

глина - и нанесение на нее рисунка с помощью стеки. 

Переводить информацию в разные знаково- 

символические системы (анаграммы, пиктограммы). 

Самостоятельно анализировать образец, определять 

недостающие детали. Использовать известные свойства 

материалов при определении приемов выполнения 

изделия. Определять необходимые для выполнения 
изделия материалы и инструменты по слайдовому плану. 

 Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель выполнения заданий на 

уроке под руководством учителя; 

 учиться высказывать свое предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника; 

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих 

для выполнения задания материалов и инструментов; 

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

 Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике: определять умения, которые 

будут сформированы на основе изучения данного раздела; 

 отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную 
информацию в учебнике и других источниках; 

32 Важные Осуществлять поиск информации о способах передачи 



 

 
 

 телефонные 
номера, 
Правила 
движения. 
Изделие: 
«Важные 
телефонные 
номера». 

информации. Анализировать, сравнивать, соотносить 
информацию с знаково-символической системой. 
Ориентироваться в дорожных знаках. Объяснять их 
значение. Составлять таблицу важных телефонных 
номеров, маршрута передвижения от дома до школы, 
использовать для этого информацию из учебника и 
собственный опыт. (Закрепить знания о способах 
обеспечения собственной безопасности). Составлять 
простой графический план местности, расставлять 
дорожные знаки, определять маршрут. Составить таблицу 
важных телефонных номеров. 

 определять тему; 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от 

уже известного с помощью учителя; 

 делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 
словаре); 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 
результате совместной работы всего класса; 

 понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в 

учебнике и учебных пособиях; 

 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить 

ответ в устной форме; 

 устанавливать причинно- 

следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 обобщать - выделять класс объектов по заданному признаку. 

 Коммуникативные УУД: 

 участвовать в диалоге на уроке; 

 отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; 

 соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить; 

 слушать и понимать речь других; 

 принимать участие в коллективных работах, работах парами и 
группами; 

 понимать важность коллективной работы; 

 допускать существование различных точек зрения; 

 договариваться с партнерами и приходить к общему решению. 

33 Компьютер. Осуществлять поиск информации о компьютере, его 
составных частях, сферах применения.  Осваивать 

правила безопасного использования компьютера. 

Осваивать работу на компьютере: включать и выключать 
его; называть и показывать части компьютера; находить 

информацию в интернете с помощью взрослого. 

 



 

 

Рабочая программа по технологии для 2 класса разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, примерной программы начального общего образования по 

технологии в соответствии с ФГОС НОО. 

Разработанная рабочая программа реализуется по учебнику: Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. 

Технология. 2 класс: учебник для общеобразовательных организаций, - М.: Просвещение, 2017 год, рассчитана на 34 

часа в год (1 час в неделю) и направлена на базовый (общеобразовательный) уровень изучения предмета. 
 

 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты: 

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

общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии. 

- Усвоение 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 умений 

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

Метапредметные результаты: 

- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления. 

- Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 



 

 

- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

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

- Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

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

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

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

умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

- Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах. 

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

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

понятиям 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий. 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами. 

 

Личностные результаты: 

- Воспитание патриотизма, чувства 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. 

- Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

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

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 

К концу обучения во 2 классе учащиеся научатся: 

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

 использовать информацию из словаря учебника при выполнении заданий;

 работать в малых группах;

 выполнять доступные действия по самообслуживанию (несложный ремонт одежды);

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

поделок;

 применять приемы рациональной и безопасной работы ручными инструментами: режущими (ножницы), 

колющими (швейные иглы);

 экономно размечать материалы на глаз, складыванием, по клеткам, по шаблону, по линейке;

 выполнять практическое задание с опорой на простейший чертеж, схему.

 
К концу обучения во 2 классе учащиеся получат возможность научиться: 

 рассматривать и анализировать изделие (определять его назначение, материал, способ соединения деталей, 

последовательность изготовления);

 правильно организовать свое рабочее место, поддерживать порядок во время работы;

 соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены;

 экономно размечать материалы с помощью шаблонов, сгибать листы в несколько раз, резать бумагу и ткань 

ножницами по линиям разметки, соединять детали с помощью клея, вышивать, работать с разными материалами.



 

 

 

 

 

Как работать с учебником (1 час) 

Содержание учебного предмета 

технология, 2 класс 

Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником. 

 

Человек и земля (23 часа) 

Земледелие. Посуда: Изделие «Корзина с цветами», Изделие «Семейка грибов на поляне», Изделие «Игрушка из теста», 

Проект «Праздничный стол». Народные промыслы: Изделие «Золотая хохлома», Изделие «Городецкая роспись», 

Изделие «Дымковская игрушка», Изделие «Матрёшка», Изделие - пейзаж «Деревня». Домашние животные и птицы: 

Изделие «Лошадка», Изделие «Курочка из крупы», Проект «Деревенский двор». Новый год. Изделие «Елочная игрушка 

из яиц». Изделие «Новогодняя маска». Строительство. Изделие «Изба». В доме: Изделие «Домовой», Проект «Убранство 

избы», Изделие «Русская печь», Изделие «Коврик», Изделие «Стол. Скамья». Народный костюм: Изделие «Русская 

красавица», Костюм для Ани и Вани, Изделие «Кошелёк», Изделие «Салфетка». 

 

Человек и вода (3 часа) 

Рыболовство. Изделие: композиция «Золотая рыбка». Рыболовство. Проект «Аквариум». Рыболовство. Изделие 

«Русалка». 

 

Человек и воздух (3 часа) 

Птица счастья. Изделие «Птица счастья». Использование ветра. Изделие «Ветряная мельница». Изделие «Флюгер». 

 

Человек и информация (3 часа) 

Книгопечатание. Изделие «Книжка-ширма». Поиск информации в Интернете 

 

Заключение (1 час) 

Подведение итогов. Презентация работ. 



 

 

Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Изучаемая тема Характеристика деятельности учащихся УУД 

Как работать с учебником (1 час) 

1 Здравствуй, 

дорогой друг. 

Как работать с 

учебником. 

Анализировать учебник, объяснять назначение 

пособия. 

Использовать при изготовлении изделий 

навигационную систему учебника 

(систему условных знаков) и критерии оценки 

изготовления изделия. 

Определять материалы и инструменты, 
необходимые для изготовления изделий. 

Использовать рубрику «Вопросы юного 

технолога» для организации проектной 
деятельности при изготовлении изделия. 

П. Формирование умения осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения учебной задачи с использованием 

учебной литературы. 

К. Умение формулировать собственное мнение и позицию. 
Р. Умение учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

Человек и земля (23 часа) 

2 Земледелие. Искать и анализировать информацию о 
земледелии. Составлять рассказ о профессиях 

на основе наблюдений и 
собственного опыта. 

П. Формирование осознанных устойчивых эстетических 
предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу 

человеческой жизни. 
К. Умение проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

Р. Умение давать эмоциональную оценку деятельности класса на 

уроке. 

3 Посуда. Изделие 
«Корзина с 

цветами». 

Сравнивать посуду по виду и материалу. Освоить 
приём наматывания, обмотки и переплетения 

ниток для изготовления изделий. 

Соблюдать правила безопасности. 

П. Формирование умения осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения практических задач в зависимости 

от конкретных условий. 

К. Формирование умения определять цели, функции участников и 
способов взаимодействия, работа в группах. 

Р. Планирование и контроль в форме сличения способа действия и 

его результата с заданным эталоном. 

4 Посуда. Изделие 
«Семейка 

грибов на 
поляне». 

Отличать съедобные грибы от несъедобных, 
плоды лесные и садовые. 

Составлять план работа по слайдам. Работать с 

пластилином. 
Дополнить работу природным материалом 

П. Умение самостоятельно составлять алгоритм деятельности на 
уроке при решении проблем творческого и практического характера. 

К. Учёт разных мнений и умение обосновывать своё. 

Р. Умение вносить коррективы, необходимые дополнения в план и 
способ действия в случае расхождения с заданным эталоном, 



 

 
 

   реального действия и его продукта. 

5 Посуда. Изделие 
«Игрушка из 

теста». 

Составлять рассказ о профессиях пекаря, 

кондитера на основе своих наблюдений и 

собственного опыта. Осваивать способ 
приготовления солёного теста и приёмы. 

работы с ним. Сравнивать приёмы работы с 

тестом и пластилином. 

П.. Формирование осознанных устойчивых эстетических 
предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу 

человеческой жизни. 

К. Умение проявлять познавательную инициативу в учебном 
сотрудничестве. 

Р. Умение выполнять практическую работу по предложенному 

учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника. 

6 Посуда. 

Проект 

«Праздничный 

стол». 

Изготовление изделий из материалов по выбору 

учащихся. 

Составить план работы. Работа в группах. 

П. Формирование умения самостоятельно создавать алгоритм 

деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

К. Умение формулировать собственное мнение и позицию. 

Р. Умение с помощью учителя объяснять свой выбор наиболее 

подходящих для выполнения задания материалов и инструментов. 

7 Народные 

промыслы. 
Хохломская 

роспись как 

народный 
промысел. 

Изделие 

«Золотая 
хохлома». 

Освоить технику папье-маше, технологию 
создания хохломского растительного орнамента. 

П. Формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразующих действий. 

К. Формирование умения договариваться, находить общее решение, 

определять способы взаимодействия в группах. 

Р. Умение выполнять контроль точности разметки деталей с помощью 
шаблона. 

8 Народные 

промыслы. 

Городецкая 

роспись как 
народный 

промысел. 

Изделие 

«Городецкая 

роспись». 

Наблюдать и выделять особенности городецкой 

росписи: тематика, композиция, элементы 

(фигуры людей, животных, цветы). 

Сравнивать особенности хохломской и 
городецкой росписи. Выполнять аппликацию 

из бумаги 

П. Формирование умения осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несущественных признаков. 

К. Формирование умения самостоятельно составлять план действий и 

применять его при решении задач творческого и практического 

характера. 
Р. Умение давать эмоциональную оценку деятельности класса на 
уроке. 



 

 
 

9 Народные 

промыслы. 
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 изготовлению изделия. 

П. Формирование умения осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несущественных признаков. 

К. Умение использовать речь для регуляции своего действия. 

Р. Формирование умения принимать и сохранять учебную задачу. 

10 Народные 

промыслы. 

Матрешка. 

Работа 
с текстильными 

материалами 
(аппликация). 

Изделие 

«Матрёшка». 

Использовать приёмы работы с бумагой, 

картоном и тканью по шаблону, оформлять 

изделие, использовать элементы рисунка на ткани 

для составления орнамента. 
Осваивать способ разметки деталей изделия на 

ткани по шаблону и способ соединения деталей из 

разных материалов (ткани и бумаги) при помощи 
клея. 

Сравнивать орнаменты, используемые в росписи 

изделий народных промыслов. 

Составлять самостоятельно план работы по 
использованию изделия, контролировать 

и корректировать работу по слайдовому плану. 

Составлять рассказ о выполнении работы по 

рубрике «Вопросы юного технолога». 

П. Формирование умения устанавливать аналогии. 
К. Формирование умения использовать речь для регуляции своего 

действия. 

Р. Умение выполнять контроль точности разметки деталей с помощью 
шаблона. 

11 Народные 
промыслы. 

Изделие - 

пейзаж 

«Деревня». 

Освоить технику изготовления рельефной 
картины с использованием пластилина. 

Использовать при создании эскиза 

художественные приёмы по- 

строения композиции. 

П. Формирование умения устанавливать аналогии. 
К. Формирование умения использовать речь для регуляции своего 

действия. 
Р. Умение выполнять контроль точности разметки деталей с помощью 

шаблона. 

12 Домашние 
животные и 

птицы. Создание 
движущейся 

Конструировать из бумаги движущуюся игрушку 

- лошадку. 

Закрепить навыки разметки деталей по шаблону, 

раскроя при помощи ножниц. 

П. Формирование осознанных устойчивых эстетических 
предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу 

человеческой жизни. 
К. Умение проявлять познавательную инициативу в учебном 



 

 
 

 конструкции. 

Изделие 
«Лошадка». 

 сотрудничестве. 

Р. Умение выполнять практическую работу по предложенному 

учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника. 

13 Домашние 

животные и 
птицы. Изделие 

«Курочка из 

крупы». 

Осваивать способы и приёмы работы с пшеном, 

фасолью, рисом и т.п., выполнять аппликацию в 
технике «мозаика». 

Экономно расходовать материалы при 

выполнении работы. 

П. Поиск и выделение нужной информации. 

К. Формирование умения слушать и вступать в диалог, 
аргументировать своё мнение. 

Р. Прогнозирование результата. 

14 Домашние 
животные и 

птицы. Проект 

«Деревенский 
двор». 

Изготовить объёмное изделие на основе 
развёртки. 

Распределить обязанности в группе Выполнить 

изделие и оценить, 
используя заданные критерии. 

П. Умение самостоятельно создавать алгоритм деятельности при 
решении проблем творческого и поискового характера. 

К. Ориентация на позицию других людей, отличную от собственной; 

уважение иной точки зрения. 

Р. Предвосхищение будущего результата при различных условиях 

выполнения действия. 

15 Новый Год. 

Изделие 

«Елочная 

игрушка из 
яиц». Изделие 

«Новогодняя 
маска». 

Закрепить навыки работы с яичной скорлупой. 

Узнать понятие «симметричные фигуры» и 

найти симметрию в своём изделии. Создать 

разные изделия, используя 

одну технологию, и сравнить их. 

П.Формирование умения ориентироваться на разнообразие способов 

решения практических задач. 

К. Понимание возможности разных оснований для оценки одного и 

того же предмета. 
Р. Формирование умения планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации. 

16 Строительство. 
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. 

П. Формирование умения устанавливать аналогии. 
К. Формирование умения использовать речь для регуляции своего 

действия. 

Р. Умение выполнять контроль точности разметки деталей с помощью 
шаблона. 

17 В доме. 

Изготовление 
помпона и 

игрушки на 

основе помпона. 

Изделие 
«Домовой». 

Осуществлять поиск информации и сравнивать 

традиции убранства жилищ, поверья, правила 
приёма гостей у разных народов. России. 

Осваивать правила работы с циркулем 

П. Поиск и выделение нужной информации. Формирование 

универсального логического действия – синтеза (составление целого 
из частей, самостоятельно достраивая детали). 

К. Понимание относительности оценок или подхода к выбору. 

Р. Целеполагание как постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно, и того, что ещё неизвестно. 

18 В доме. Проект Анализировать иллюстрации учебника, П. Формирование умения осуществлять синтез как составление 



 

 
 

 «Убранство 

избы». Изделие 
«Русская печь». 

сравнивать убранство русской избы 
с убранством жилища, традиционного для 

данного региона. 
Выполнить изделие из пластичны материалов 

целого из частей. 
К. Формирование умения контролировать действия партнёра. 

Р. Формирование способности к целеполаганию. 

19 В доме. 

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. 

П. Формирование умения устанавливать аналогии. 
К. Формирование умения формулировать собственное мнение и 

позицию. 
Р. Формирование умения осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

20 В доме. 

Внутреннее 
убранство избы. 

Работа с 

картоном. 
Конструировани 

е. Изделие 

«Стол. Скамья». 

Анализировать конструкции стола и скамейки, 

определять детали, 

необходимые для их изготовления. 
Соблюдать последовательность технологических 

операций при конструировании. 
Использовать умения работать с бумагой, 

ножницами. 

Самостоятельно составлять композицию и 

презентовать её, использовать в презентации 

фольклорные произведения. Соблюдать 

технологию изготовления изделий. 

П. Формирование умения осуществлять синтез как составление 

целого из частей. 

К. Формирование умения контролировать действия партнёра. 

Р. Формирование способности к целеполаганию. 

21 Народный 

костюм. 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 приёмы плетения косички в три нити. 

Выполнять аппликацию на основе материала 
учебника 

П. Формирование умения ориентироваться на разнообразие способов 

решения практических задач. 
К. Понимание возможности разных оснований для оценки одного и 

того же предмета. 

Р. Формирование умения планировать свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации. 

22 Народный 
костюм. Костюм 

для Ани и Вани 

Искать и отбирать информацию о народных 

костюмах, сравнивать и находить 

общее и различное в национальных костюмах. 
Выполнять аппликацию на основе материала 

учебника 

П. Формирование умения ориентироваться на разнообразие способов 

решения практических задач. 

К. Понимание возможности разных оснований для оценки одного и 

того же предмета. 

Р. Формирование умения планировать свои действия в соответствии с 
поставленной 

23 Народный Исследовать виды ниток и определять с помощью П. Формирование умения устанавливать аналогии. 



 

 
 

 костюм. 

Технология 
выполнения 

строчки косых 

стежков. 

Изделие 
«Кошелёк». 

учителя их названия. 
Осваивать строчку косых стежков. Использовать 

правила работы с иглой. 

Выполнять разметку ткани по шаблону. 

К. Формирование умения использовать речь для регуляции своего 

действия. 
Р. Умение выполнять контроль точности разметки деталей с помощью 

шаблона. 

24 Народный 

костюм. 
Виды швов и 

стежков для 

вышивания. 

Изделие 

«Салфетка». 

Осваивать технологию выполнения тамбурного 

шва, использовать пяльцы 
для вышивки. Использовать правила работы с 

иглой. 

П. Формирование умения ориентироваться на разнообразие способов 

решения практических задач. 
К. Понимание возможности разных оснований для оценки одного и 

того же предмета. 

Р. Формирование умения планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации. 

Человек и вода (3 часа) 

25 Рыболовство. 

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 материалы и инструменты. 

Переносить рисунок орнамента с помощью 

копировальной бумаги 

П. Формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразующих действий. 

К. Формирование умения договариваться, находить общее решение, 
определять способы взаимодействия в группах. 

Р. Умение выполнять контроль точности разметки деталей с помощью 

шаблона. 

26 Рыболовство. 

Проект 

«Аквариум». 

Изделие 

«Аквариум». 

Составлять рассказ об аквариумных рыбках. 

Разделиться на группы, ставить цель, 

самостоятельно обсуждать план изготовления 

изделия. 

Составлять композицию из природного 
материала. 

П. Формирование умения ориентироваться на разнообразие способов 

решения практических задач. 

К. Понимание возможности разных оснований для оценки одного и 

того же предмета. 

Р. Формирование умения планировать свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации. 



 

 
 

27 Рыболовство. 

Изделие 
«Русалка». 

Осваивать технику создания полуобъёмной 

аппликации. 
Анализировать образец, определять особенности 

соединения деталей в полуобъёмной аппликации. 

П. Поиск и выделение нужной информации. 
К. Формирование умения слушать и вступать в диалог, 

аргументировать своё мнение. 

Р. Прогнозирование результата. 

Человек и воздух (3 часа) 

28 Птица счастья. 

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 приём складывания изделий техникой 

оригами. 

П. Формирование умения устанавливать аналогии. 
К. Формирование умения использовать речь для регуляции своего 
действия. 

Р. Умение выполнять контроль точности разметки деталей с помощью 

шаблона. 

29 Изготовление 

объёмной 

модели 
мельницы на 

основе 

развёртки. 
Изделие 

«Ветряная 
мельница». 

Наблюдать за природными явлениями в 

воздушном пространстве. 

Проводить эксперимент по определению 
скорости и направления ветра. 

Анализировать готовую модель. Определить 

приемы и способы изготовления 

П. Формирование умения самостоятельно создавать алгоритм 

деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

К. Умение формулировать собственное мнение и позицию. 
Р. Умение с помощью учителя объяснять свой выбор наиболее 

подходящих для выполнения задания материалов и инструментов. 

30 Изготовление 
изделия из 

фольги. 

Изделие 
«Флюгер» 

Узнать назначение флюгера, конструктивные 
особенности и использование. 

Познакомиться с новым материалом - фольгой, с 

её свойствами и 
возможностью использования. 

П. Поиск и выделение нужной информации. 
К. Формирование умения слушать и вступать в диалог, 

аргументировать своё мнение. 
Р. Прогнозирование результата. 

Человек и информация (3 часа) 

31 Книгопечатание. 
История 

книгопечатания. 

Изделие 
«Книжка- 

ширма». 

Составлять рассказ об истории книгопечатания, о 

способах изготовлении книг. 

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

Осваивать вклейку страницы в сгиб при помощи 
клапанов. 

П. Формирование умения ориентироваться на разнообразие способов 

решения практических задач. 

К. Понимание возможности разных оснований для оценки одного и 

того же предмета. 

Р. Формирование умения планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации. 



 

 
 

32 Поиск 

информации в 
Интернете. 

Осваивать правила безопасного использования 

компьютера. 
Исследовать возможности Интернета. Находить 

информацию с помощью взрослого. 

П. Формирование умения ориентироваться на разнообразие способов 

решения практических задач. 
К. Понимание возможности разных оснований для оценки одного и 

того же предмета. 

Р. Формирование умения планировать свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации. 

33 Поиск 

информации в 
Интернете. 

Осваивать правила безопасного использования 

компьютера. 
Исследовать возможности Интернета для поиска 

информации по запросу 

П. Поиск и выделение нужной информации. 
К. Формирование умения слушать и вступать в диалог, 

аргументировать своё мнение. 
Р. Прогнозирование результата. 

Заключение (1 час) 

34 Подведение 

итогов. 

Презентация 
работ. 

Организовать и оформить выставку изделий. 

Презентовать работы. 

Оценивать выступления по заданным критериям. 

П. Формирование умения осуществлять синтез как составление 

целого из частей. 

К. Формирование умения контролировать действия партнёра. 
Р. Формирование способности к целеполаганию. 

 



 

 

Рабочая программа по технологии для 3 класса разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, примерной программы начального общего образования по 

технологии в соответствии с ФГОС НОО. 

Разработанная рабочая программа реализуется по учебнику: Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. 

Технология. 3 класс: учебник для общеобразовательных организаций, - М.: Просвещение, 2017 год, рассчитана на 34 

часа в год (1 час в неделю) и направлена на базовый (общеобразовательный) уровень изучения предмета. 

. 
 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты: 

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

общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии. 

- Усвоение 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 умений 

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



 

 

Метапредметные результаты: 

- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления. 

- Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

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

- Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

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

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

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

умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

- Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах. 

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

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

понятиям 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий. 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами. 



 

 

Личностные результаты: 

- Воспитание патриотизма, чувства 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. 

- Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

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

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 
 

К концу обучения в 3 классе учащиеся научатся: 

- Правильно использовать линейку как чертежно-измерительный инструмент для выполнения построений на 

плоскости; 

- с помощью линейки строить прямоугольник от двух прямых углов; 

- читать технический рисунок и схему с учетом условных обозначений и выполнять по ним работу; 

- выполнять несложные расчеты размеров деталей изделия, ориентируясь на образец или технический рисунок; 

- чертить простые прямоугольные развертки (без соблюдения условных обозначений); 

- выполнять разметку квадрата на прямоугольном листе бумаги способом сгибания; 

- выполнять разметку по предмету; 

- выполнять изображения в технике барельефа; 



 

 

- лепить круглую скульптуру из целого куска, пользоваться специальной палочкой и стекой; 

- изготавливать несложные фигуры из бумаги в технике оригами; 

- создавать простые фронтальные и объемные композиции из различных материалов; 

- выполнять разметку на ткани способом продергивания нитей; 

- выполнять швы «вперед иголку» и «через край»; 

- выполнять несложные изображения в технике мозаики (из бумаги и природных материалов); 

- анализировать конструкцию изделия и выполнять работу по образцу; 

- придумать и выполнить несложное оформление изделия в соответствии с его назначением. 

 
 

К концу обучения в 3 классе учащиеся получат возможность научиться: 

- соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических тел с изображением развертки; 

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской задачи и воплощать его в 

- материале с помощью учителя. 

- выполнять символические действия моделирования под руководством учителя; 

- прогнозировать промежуточные практические результаты выполнения работы. 

- понимать особенности проектной деятельности; 

- осуществлять под руководством учителя коллективную проектную деятельность: разрабатывать замысел, искать 

пути его реализации, воплощать его в продукте, организовывать защиту проекта. 



 

 

Содержание учебного предмета 

технология, 3 класс 

 

Как работать с учебником(1 час) 

Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником. Путешествуем по городу. 

 
Человек и земля (21 час) 

Архитектура. Изделие « Дом». Городские постройки. Изделие «Телебашня». Парк. Изделие «Городской парк».  Проект 

«Детская площадка». Ателье мод.  Одежда. Пряжа и ткани. Изготовление тканей. Изделие «Гобелен». Вязание. Изделие 

«Воздушные  петли».  Одежда  для  карнавала.  Бисероплетение.  Кафе.  Изделие  «Весы».  Фруктовый  завтрак. Изделие 

«Фруктовый завтрак». Колпачок – цыплёнок. Изделие «Колпачок – цыплёнок». Кулинария. Бутерброды. Салфетница. 

Изделие «Салфетница». Магазин подарков. Изделие «Солёное тесто», «Брелок для ключей». Золотистая соломка. 

Изделие «Золотистая соломка». Упаковка подарков. Изделие «Упаковка подарков». Автомастерская. Изделие «Фургон- 

мороженое». Грузовик. Изделие « Грузовик». 

 
Человек и вода (4 часа) 

Мосты. Изделие «Мост». Водный транспорт. Проект «Водный транспорт». Изделие «Яхта». Океанариум. Изделие 

«Осьминоги и рыбки». Проект «Океанариум». Фонтаны. Изделие «Фонтан». 



 

 

Человек и воздух (3 часа) 

Зоопарк. Изделие « Птицы». Вертолётная площадка. Изделие «Вертолет «Муха»». Воздушный шар. Изделие 

«Композиция «Клоун»». 

 
Человек и информация (5 часов) 

Переплётная мастерская. Изделие «Переплётные работы». Почта. Изделие « Заполняем бланк». Кукольный театр. 

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

«Кукольный театр». Афиша. Изделие «Афиша». 



 

 

Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Тема урока Характеристика деятельности учащихся УУД 

КАК РАБОТАТЬ С УЧЕБНИКОМ (1ч) 

1. Здравствуй, дорогой 

друг. 

Как работать с 

учебником. 

Познакомиться с учебником для 3 класса; 

актуализировать знания, полученные в 1—2 

классах.      Познакомиться с      понятием 

«стоимость»,      начать      формировать    умение 

К: участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 

отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; соблюдать 

простейшие нормы речевого этикета; принимать участие в 

коллективных работах, работах парами и группами; понимать 

 
Путешествуем по 

городу. 

вычислять стоимость изделия; познакомиться на 

практическом уровне с составлением 

маршрутной карты города. 

важность коллективной работы; контролировать свои действия 

при совместной работе; допускать существование различных 

точек зрения; договариваться с партнерами и приходить к общему 

   решению. 

   П: применять знания, полученные в 1—2 классах; объяснять 

   значение новых понятий и использовать их в активном словаре. 

   Р: выполнять учебное задание, используя план; выполнять 

   учебное действие, используя условные знаки; оценивать свои 

   результаты. 

ЧЕЛОВЕК  И  ЗЕМЛЯ (21 ч) 

2.  

Архитектура. 

Изделие « Дом». 

Познакомиться с основами черчения: с 

понятиями «чертёж», «масштаб», «эскиз», 

«технический рисунок», «развёртка», 

«прочитать чертёж», с основами 

масштабирования, выполнения чертежа 

развёртки, с основными линиями чертежа; 

закрепить правила 

К: участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 

отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; принимать 

участие в коллективных работах, работах парами и группами; 

допускать существование различных точек зрения; 

договариваться с партнерами и приходить к общему решению. 

П: объяснять значение новых понятий и использовать их в 



 

 
 

  безопасности при работе ножом, ножницами; 

формировать умение анализировать готовое 

изделие, составлять план работы; научиться 

различать форматы бумаги: А4 и А3; на 

практическом уровне показать значение 

клапанов при склеивании развёртки. 

активном словаре; 

определять различия архитектурных особенностей и 

обосновывать своё мнение; 

определять инструменты при работе с проволокой и обосновывать 

свой выбор; 

использовать различные виды соединений природного материала 

и обосновывать свой выбор; 

 

использовать приобретённые знания при создании проекта «Двор 

моей мечты». 

Р: выполнять учебное задание, используя план; 

выполнять учебное действие, используя условные знаки; 

выполнять учебное задание по чертежу; 

выполнять взаимопроверку и корректировку учебного задания. 

3 Городские 

постройки. 

 

Изделие 

«Телебашня». 

Познакомиться с новыми инструментами — 

плоскогубцами, кусачками, правилами работы 

этими инструментами, возможностями их 

использования в быту; научиться применять эти 

инструменты при работе с проволокой; 

отработать навык выполнения технического 

рисунка. 

К: участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 

отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; принимать 

участие в коллективных работах, работах парами и группами; 

допускать существование различных точек зрения; 

договариваться с партнерами и приходить к общему решению. 

П: объяснять значение новых слов и использовать их в активном 

словаре; 

определять инструменты для работы с проволокой и 

обосновывать свой выбор 

Р: выполнять учебное действие, используя план; выполнять 

учебное действие, используя правило. 

4 Парк. Актуализировать знания о природных 

материалах, о технике выполнения изделий с 

К: участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 

отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; принимать 



 

 
 

 Изделие « 

Городской парк». 

использованием природных материалов, 

познакомиться со способами соединения 

природных материалов; совершенствовать 

умение работать по плану. 

участие в коллективных работах, работах парами и группами; 

допускать существование различных точек зрения; 

договариваться с партнерами и приходить к общему решению. 

П: объяснять значение новых понятий и использовать их в 

активном словаре; 

определять виды соединений природного материала и 

обосновывать свой выбор; 

Р: выполнять учебное действие, используя план; 

оценивать выполнение учебного задания. 

5 Проект 

«Детская 

площадка». 

Формировать первичные навыки работы над 

проектом с помощью стандартного алгоритма, 

умение самостоятельно составлять план работы и 

работать над изделием в мини-группах. 

Научиться самостоятельно проводить 

презентацию групповой работы по плану и 

оценивать результат по заданным критериям. 

К: участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 

отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; принимать 

участие в коллективных работах, работах парами и группами; 

допускать существование различных точек зрения; 

договариваться с партнерами и приходить к общему решению. 

площадка). 

П: использовать приобретённые знания при выполнении задания 

Р: проявлять ответственность при выполнении учебного задания в 

рамках групповой деятельности. 

выполнять задание в соответствии с планом; 

распределять обязанности для выполнения учебного задания. 

6 Проект 

«Детская 

площадка». 

7 Ателье мод. 

Одежда. Пряжа и 

ткани. 

Познакомиться с некоторыми видами одежды, 

научиться различать распространённые 

натуральные и синтетические ткани; 

актуализировать знания о технике выполнения 

изделий из ткани и пряжи, о видах швов, 

изученных в 1—2 классах; отработать алгоритм 

выполнения стебельчатого шва в работе над 

изделием «Украшение платочка монограммой». 

К: участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 

отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; принимать 

участие в коллективных работах, работах парами и группами; 

допускать существование различных точек зрения; 

договариваться с партнерами и приходить к общему решению. 

П: объяснять значение новых понятий и использовать их в 

активном словаре; 

определять различия профессий, связанных с процессом 

изготовления одежды, и обосновывать своё мнение. Р: выполнять 



 

 
 

   учебное задание, используя условные знаки; выполнять 

учебное задание по плану, с взаимопроверкой 

8 Ателье мод. 

Одежда. Пряжа и 

ткани. 

Отработать алгоритм выполнения 

стебельчатого шва в работе над изделием 

«Украшение платочка монограммой» 

.познакомить учащихся с одним из вариантов 

украшения одежды — аппликацией из ткани; 

обобщить и закрепить знания о видах 

аппликации, о последовательности выполнения 

аппликации; отработать алгоритм выполнения 

петельного шва в работе над изделием 

«Украшение фартука». 

К: участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 

отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; принимать 

участие в коллективных работах, работах парами и группами; 

допускать существование различных точек зрения; 

договариваться с партнерами и приходить к общему решению. 

П: объяснять значение новых понятий и использовать их в 

активном словаре; определять вид одежды в соответствии с её 

назначением; использовать приобретённые знания в оформлении 

эскиза школьной формы. 

Р: выполнять учебное действие, используя план. 

9 Изготовление 

тканей. 

Изделие « Гобелен». 

Познакомиться с технологическим процессом 

производства тканей; с возможностью 

производства полотна ручным способом; 

развивать умения сочетать цвета в композиции, 

размечать по линейке. 

К: участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 

отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; принимать 

участие в коллективных работах, работах парами и группами; 

допускать существование различных точек зрения; 

договариваться с партнерами и приходить к общему решению. 

частности орнаментальных. 

П: объяснять значение новых понятий и использовать их в 

активном словаре; 

определять состав и свойства ткани и обосновывать своё мнение. 

Р: выполнять учебное действие, используя план. 

проводить исследование тканей и оформлять данные в таблицу; 

сопоставлять образец ткани с её описанием при составлении 

коллекции тканей. 

10 Вязание. Познакомиться с особенностями вязания 

крючком, с применением вязанных крючком 

К: участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 

отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; принимать 



 

 
 

 Изделие « 

Воздушные петли». 

изделий, с инструментами, используемыми при 

вязании; научиться пользоваться правилами 

работы при вязании крючком, отработать навык 

составления плана работы. 

участие в коллективных работах, работах парами и группами; 

допускать существование различных точек зрения; 

договариваться с партнерами и приходить к общему решению. 

П: объяснять значение новых понятий и использовать их в 

активном словаре; пользоваться правилами работы при вязании 

крючком; 

Р: отработать навык составления плана работы. Выполнять 

учебное действие. используя алгоритм. 

11 Одежда для 

карнавала. 

Познакомиться с понятием «карнавал», с 

особенностями проведения этого праздника, с 

разными карнавальными костюмами; 

сформировать представление о значении 

крахмаления ткани, познакомиться с 

последовательностью крахмаления ткани, со 

способами создания карнавального костюма из 

подручных средств. 

К: участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 

отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; принимать 

участие в коллективных работах, работах парами и группами; 

допускать существование различных точек зрения; 

договариваться с партнерами и приходить к общему решению. 

П: объяснять значение новых понятий и использовать их в 

активном словаре; определять виды швов, их назначение и 

обосновывать своё мнение. 

Р: оформлять эскиз маски с учётом образа и подбирать 

материалы для изготовления маски; 

выполнять маску по своему эскизу; 

сопоставлять эскиз маски и её образ при выборе материалов для 

выполнения. 

12 Бисероплетение. Познакомиться с видами изделий из бисера, с его 

свойствами;, познакомиться со свойствами и 

особенностями лески; научиться плести из 

К: участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 

отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; принимать 

участие в коллективных работах, работах парами и группами; 

допускать существование различных точек зрения; 



 

 
 

  бисера браслетик. договариваться с партнерами и приходить к общему решению. 

 

П: объяснять значение новых понятий и использовать их в 

активном словаре; определять инструменты, приспособления для 

бисероплетения и обосновывать своё мнение. 

Р: выполнять учебное действие, используя план и схему плетения; 

выполнять взаимопроверку учебного задания, рассказывать 

историю появления бисероплетения. 

13 Кафе. 

Изделие «Весы». 

Познакомиться с понятием «рецепт», его 

применением в жизни человека, с ролью весов в 

жизни человека, с вариантами взвешивания 

продуктов, научиться использовать таблицу мер 

веса продуктов в граммах; развивать навыки 

выполнения чертежей, навыки конструирования. 

К: участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 

отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; принимать 

участие в коллективных работах, работах парами и группами; 

допускать существование различных точек зрения; 

договариваться с партнерами и приходить к общему решению. 

П: Уметь пользоваться таблицей мер веса продуктов 

Р: самостоятельно составлять план работы над изделием, собирать 

конструкцию из бумаги с помощью дополнительных 

приспособлений; сконструировать изделие «Весы» 

14 Фруктовый 

завтрак. 

Изделие « 

Фруктовый 

завтрак». 

Познакомиться на практическом уровне с 

кухонными приспособлениями: разделочная 

доска, нож; отработать правила работы ножом; 

научиться работать со съедобными 

материалами; расширить представления о видах 

салатов; воспитывать желание учиться готовить; 

развивать чувство взаимовыручки в процессе 

совместной трудовой деятельности. 

К: участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 

отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; принимать 

участие в коллективных работах, работах парами и группами; 

допускать существование различных точек зрения; 

договариваться с партнерами и приходить к общему решению. 

П: применять правила поведения при приготовлении пищи; 

приготовить салат «Фруктовый завтрак» 



 

 
 

   Р: Выполнять действия на разделочной доске, знать для чего 

стаканы и миска, нож и ложка. Правила работы ножом. 

15 Колпачок – 

цыплёнок. 

Изделие « Колпачок 

– цыплёнок». 

Познакомиться с приготовлением яиц вкрутую и 

всмятку; отрабатывать навыки работы с тканью; 

учиться пользоваться сантиметровой лентой; 

отрабатывать навыки анализа готового изделия и 

планирования работы; познакомиться с 

возможностями использования синтепона на 

практическом уровне. 

К: участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 

отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; принимать 

участие в коллективных работах, работах парами и группами; 

допускать существование различных точек зрения; 

договариваться с партнерами и приходить к общему решению. 

П: Уметь размечать детали по линейке, Работать с выкройкой, 

использовать швы «вперёд иголку» и «через край»; уметь 

определять свойства синтепона. 

Р: анализ своих работ и работ одноклассников по критериям: 

аккуратность, законченность, функциональность. 

16 Кулинария. 

Бутерброды. 

На практическом уровне познакомиться с видами 

холодных закусок; формировать у себя умение 

самостоятельно составлять план и работать по 

нему, работать ножом; воспитывать чувство 

взаимовыручки; учиться самостоятельному 

изготовлению холодных закусок. 

К: участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 

отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; принимать 

участие в коллективных работах, работах парами и группами; 

допускать существование различных точек зрения; 

договариваться с партнерами и приходить к общему решению. 

П: Учиться самостоятельно изготавливать холодные закуски. 

Р: Рассказывать, какие вопросы и трудности возникли, при 

составлении плана. 

17 Салфетница. 

 

 
Изделие 

Познакомиться с видами симметричных 

изображений; формировать умение выполнять 

работу с использованием орнаментальной 

симметрии; совершенствовать умение работать 

К: участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 

отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; принимать 

участие в коллективных работах, работах парами и группами; 

допускать существование различных точек зрения; 



 

 
 

 «Салфетница». по плану, в соответствии с алгоритмом разметки 

по линейке. 

договариваться с партнерами и приходить к общему решению. 

П: самостоятельно придумывать декоративные элементы и 

оформлять изделие; сделать салфетницу из бумаги и картона. 

Р: умение работы с бумагой, самостоятельного оформления 

изделия. 

18 Магазин подарков. 

Изделие « Солёное 

тесто», « Брелок для 

ключей». 

Познакомиться с составом солёного теста, с 

приёмами работы с ним; совершенствовать 

навыки лепки из теста, проведение анализа 

готового изделия, составления плана работы. 

К: участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 

отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; принимать 

участие в коллективных работах, работах парами и группами; 

допускать существование различных точек зрения; 

договариваться с партнерами и приходить к общему решению. 

П: самостоятельно замешивать солёное тесто и использовать 

различные приёмы лепки из теста; 

Р: сделать брелок из солёного теста. 

19 Золотистая 

соломка. 

Изделие 

«Золотистая 

соломка». 

Познакомиться на практическом уровне с новым 

природным материалом — соломкой, его 

свойствами и особенностями использования в 

декоративно-прикладном искусстве; 

отрабатывать приёмы работы с соломкой; 

формировать умение составлять композицию, 

учитывая особенности природного материала. 

К: участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 

отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; принимать 

участие в коллективных работах, работах парами и группами; 

допускать существование различных точек зрения; 

договариваться с партнерами и приходить к общему решению. 

П: Знать способы обработки соломки, уметь выполнять из 

соломки свои композиции. 

Р: осознание собственных достижений при освоении темы. 

20 Упаковка подарков. 

Изделие «Упаковка 

Формировать представления о способах 

упаковки подарков и видах упаковки; 

познакомиться с правилами художественного 

К: участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 

отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; принимать 

участие в коллективных работах, работах парами и группами; 



 

 
 

 подарков». оформления подарка, освоить некоторые приёмы 

упаковки. 

допускать существование различных точек зрения; 

договариваться с партнерами и приходить к общему решению. 

П: Уметь составлять план работы, упаковывать подарок, учитывая 

его форму и назначение. 

Р: изготовить изделие «Упаковка подарков». 

21 Автомастерская. 

Изделие «Фургон- 

мороженое» 

Познакомиться с основами устройства 

автомобиля, познакомиться с правилами 

построения развёртки и склеивания 

геометрического тела на практическом уровне. 

К: участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 

отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; принимать 

участие в коллективных работах, работах парами и группами; 

допускать существование различных точек зрения; 

договариваться с партнерами и приходить к общему решению. 

П: Составлять план сборки фургона; собирать модель «фургон 

Мороженое» из металлического конструктора, используя 

выбранные детали. Определять вид деятельности человека по его 

профессии. 

Р: собирать фургон, используя составленную инструкцию. 

22 Грузовик. 

Изделие « 

Грузовик». 

Формировать умение использовать полученные 

знания в новых условиях: количество деталей 

конструктора, последовательность операций, 

типы соединений; закреплять умение проводить 

анализ готового изделия и на его основе 

самостоятельно составлять технологическую 

карту и план работы. 

К: участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 

отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; принимать 

участие в коллективных работах, работах парами и группами; 

допускать существование различных точек зрения; 

договариваться с партнерами и приходить к общему решению. 

П: использовать приобретённые знания для составления 

инструкции сборки грузовика. 

Р: осознание собственных достижений при освоении темы и 



 

 
 

   выполнения теста. 

ЧЕЛОВЕК  И  ВОДА (4ч) 

23 Мосты. 

Изделие «Мост» 

Познакомиться с особенностями конструкций 

мостов разных видов в зависимости от их 

назначения; формировать на практическом 

уровне умение использовать новый вид 

соединения материалов (натягивание нитей); 

познакомиться с конструкцией висячего моста. 

К: участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 

отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; принимать 

участие в коллективных работах, работах парами и группами; 

допускать существование различных точек зрения; 

договариваться с партнерами и приходить к общему решению. 

 

П: раскрывать значение понятий «мост», «виадук», «акведук», 

«путепровод», «балка», «пролёт», «пилон», «трос», «кабель», 

«конструкция» и использовать их в активном словаре. 

Р: выполнять учебное действие, используя план; выполнять 

самооценку учебного задания. определять тип моста по 

назначению и обосновывать своё мнение; определять назначение 

моста по названию и обосновывать своё мнение. 

24 Водный транспорт. 

Проект «Водный 

транспорт». 

Изделие «Яхта». 

Познакомиться с различными видами судов, 

закреплять навыки работы с бумагой, 

конструирования из бумаги, работы с 

конструктором, формировать умение 

самостоятельно организовывать собственную 

деятельность. 

К: участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 

отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; принимать 

участие в коллективных работах, работах парами и группами; 

допускать существование различных точек зрения; 

договариваться с партнерами и приходить к общему решению. 

П: объяснять значение понятий «акватория» «судно», «корабль», 

«лодка», «паром», «яхта», «баржа», «верфь», «кораблестроитель», 

«порт» и использовать их в активном словаре. 

Р: Знать алгоритм выполнения подвижного соединения деталей 

пластмассового конструктора. Конструировать макет яхты. 



 

 
 

   Оформлять модель баржи из пластмассового конструктора и 
презентовать изделие 

25 Океанариум. 

Изделие « 

Осьминоги и 

рыбки». 

Проект 

«Океанариум». 

Познакомиться с понятием «океанариум», с 

классификацией мягких игрушек, с правилами и 

последовательностью работы над мягкой 

игрушкой; формировать умение соотносить по 

форме реальные объекты и предметы быта 

(одежды); отработать навык самостоятельного 

составления плана и работы по нему; научиться 

изготавливать упрощённый вариант объёмной 

мягкой игрушки; развивать взаимовыручку в 

процессе групповой работы над проектом. 

К: участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 

отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; принимать 

участие в коллективных работах, работах парами и группами; 

допускать существование различных точек зрения; 

договариваться с партнерами и приходить к общему решению. 

П: объяснять значение понятий «аквариум», «океанариум», 

«ихтиолог» и использовать их в активном словаре; определять 

назначение аквариума, океанариума и обосновывать своё мнение; 

определять материалы и инструменты для изготовления мягкой 

игрушки. 

Р: выполнять учебное задание, используя план, алгоритм; 

выполнять взаимопроверку и взаимооценку учебного задания. 

Рассказывать: об обитателях аквариума, океанариума, знать 

правила поведения в океанариуме; алгоритм изготовления мягкой 

игрушки. 

26 Фонтаны. 

Изделие «Фонтан». 

Познакомиться с декоративным сооружением — 

фонтаном, с видами фонтанов; научиться 

применять правила работы с пластичными 

материалами, создавать из пластичного 

материала объёмную модель по заданному 

образцу; закреплять навыки самостоятельного 

анализа и оценки изделия. 

К: участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 

отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; принимать 

участие в коллективных работах, работах парами и группами; 

допускать существование различных точек зрения; 

договариваться с партнерами и приходить к общему решению. 
 

П: объяснять значение понятий «фонтан», «акведук», «чаша» и 

использовать их в активном словаре; определять вид фонтана и 

обосновывать своё мнение; определять назначение фонтана и 



 

 
 

   обосновывать своё мнение. 

Р: выполнять учебное задание, используя план; выполнять 

взаимопроверку учебного задания. 

ЧЕЛОВЕК  И  ВОЗДУХ (3ч) 

27 Зоопарк. 

Изделие « Птицы». 

Познакомиться с видами техники оригами; 

представить краткую историю зарождения 

искусства оригами; познакомиться с условными 

обозначениями техники оригами на 

практическом уровне; формировать умение 

соотносить знаковые обозначения с 

выполняемыми операциями по складыванию 

оригами, уметь выполнять работу по схеме. 

К: участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 

отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; принимать 

участие в коллективных работах, работах парами и группами; 

допускать существование различных точек зрения; 

договариваться с партнерами и приходить к общему решению. 

П: понимать условные обозначения техники оригами, уметь 

складывать фигурки оригами по схеме; выполнить работу над 

изделием «Птицы». 

Р: Научиться понимать условные обозначения техники оригами, 

уметь складывать фигурки оригами по схеме; выполнить работу 

над изделием «Аист». 

28 Вертолётная 

площадка. 

Изделие «Вертолет 

«Муха»». 

Познакомиться с конструкцией вертолёта; 

отрабатывать навыки самостоятельной работы по 

плану, конструирования из бумаги и картона; 

познакомиться с новым материалом — пробкой 

и способами работы с ним. 

К: участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 

отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; принимать 

участие в коллективных работах, работах парами и группами; 

допускать существование различных точек зрения; 

договариваться с партнерами и приходить к общему решению. 

П: раскрывать значение «модель», «схема», «воздушный шар», 

«вертолёт», «папье-маше» и использовать их в активном словаре; 

различать условные обозначения оригами разных видов и 

обосновывать своё мнение; определять материалы для 



 

 
 

   изготовления изделия из папье-маше; 

Р: Рассказывать: о видах оригами и условных обозначениях, 

используемых в нём; о появлении первых летательных устройств; 

о процессе изготовления изделия в технике папье -маше. 

Оформлять композицию «Городской пруд», используя фигурки 

оригами. Выполнять модель вертолёта, «Муха». 

29 Воздушный шар. 

Изделие 

«Композиция 

«Клоун»». 

Познакомиться с возможностями использования 

технологии изготовления изделий из папье- 

маше; отработать навык создания изделий по 

этой технологии на практическом уровне; 

учиться подбирать бумагу для выполнения 

изделия. 

К: участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 

отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; принимать 

участие в коллективных работах, работах парами и группами; 

допускать существование различных точек зрения; 

договариваться с партнерами и приходить к общему решению. 

П: соотносить поставленную цель и полученный результат 

деятельности, выбирать вариант выполнения задания; 

использовать приобретённые знания для выполнения 

ситуативного задания. 

Р: Выполнить работу над изделием «Воздушный шар». 

ЧЕЛОВЕК  И  ИНФОРМАЦИЯ (5ч) 

30 Переплётная Познакомиться с процессом книгопечатания с 

целью создания переплёта книги, его 

назначением; познакомиться с упрощённым 

видом переплёта; закрепить навыки подбора 

материалов и цветов для декорирования изделия. 

К: участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 

отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; принимать 

участие в коллективных работах, работах парами и группами; 

допускать существование различных точек зрения; 

договариваться с партнерами и приходить к общему решению. 

П: раскрывать значение понятий «книгопечатание», «переплёт», 

«переплётчик» и использовать их в активном словаре; 

определять назначение переплёта и обосновывать своё мнение; 

 мастерская. 

 Изделие 
 «Переплётные 

 работы». 



 

 
 

   определять материалы для выполнения переплёта книги и 

обосновывать своё мнение. 

Р: используя план; выполнять самооценку учебного задания, 

рассказывать о возникновении книгопечатания; о назначении 

переплёта книги. Выполнять твердый переплёт папки 

достижений. 

31 Почта. 

Изделие « 

Заполняем бланк». 

Познакомиться с различными видами почтовых 

отправлений, с процессом доставки почты, с 

профессиями, связанными с почтовой службой; 

формировать умение кратко излагать 

информацию, познакомиться с понятием 

«бланк», познакомиться со способами 

заполнения бланка на практическом уровне. 

К: участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 

отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; принимать 

участие в коллективных работах, работах парами и группами; 

допускать существование различных точек зрения; 

договариваться с партнерами и приходить к общему решению. 

П: раскрывать значение понятий «почта», «почтальон», «бланк», 

«письмо», «корреспонденция», «телеграмма», «телефон», 

«журнал», «газета», «посылка», «почтовый служащий», 

«почтовый ящик» и использовать их в активном словаре; 

определять условия доставки корреспонденции адресату и 

обосновывать своё мнение; определять функции работников 

почты и обосновывать своё мнение; определять необходимый 

объём текста телеграммы 

Р: выполнять учебное задание, используя алгоритм; выполнять 

взаимооценку учебного задания. 

32 Кукольный театр. 

Проект «Готовим 

спектакль». 

Изделие 

Закрепить навыки шитья, научиться 

изготавливать пальчиковых кукол. Изучить 

профессиональную деятельность кукольника, 

художника-декоратора кукловода. Правила 

поведения в театре. Спектакль. Осмысление 

К: участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 

отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; принимать 

участие в коллективных работах, работах парами и группами; 

допускать существование различных точек зрения; 



 

 
 

 «Кукольный театр». способов передачи информации при помощи 

книги, письма, телеграммы, афиши, театральной 

программки, спектакля. Презентация работы 

договариваться с партнерами и приходить к общему решению. 

П: Раскрывать значение понятий «театр кукол, кукловод, 

художник, декоратор, марионетка» и уметь их использовать в 

своём лексиконе. 

Р: Выполнять учебное задание, используя план, выполнять 

взаимопроверку учебного задания. 

33 Кукольный театр. 

Проект «Готовим 

спектакль». 

Изделие 

«Кукольный театр». 

34 Афиша. 

Изделие «Афиша». 

Освоить Программы Microsoft Office Word. 

Правила набора текста. Программа Microsoft 

Word.Document.doc. Сохранение документа, 

форматирование и печать. Создание афиши и 

программки на компьютере. 

К: участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 

отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; принимать 

участие в коллективных работах, работах парами и группами; 

допускать существование различных точек зрения; 

договариваться с партнерами и приходить к общему решению. 

П: Использовать приобретенные знания и умения для творческого 

решения организационных задач. 

Р. Освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

 



 

 

Рабочая программа по технологии для 4 класса разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, примерной программы начального общего образования по 

технологии в соответствии с ФГОС НОО. 

Разработанная рабочая программа реализуется по учебнику: Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова 

Н.В., Анащенкова С.В. Технология. 4 класс: учебник для общеобразовательных организаций, - М.: Просвещение, 2017 

год, рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю) и направлена на базовый (общеобразовательный) уровень изучения 

предмета. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты: 

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

общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии. 

- Усвоение 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 умений 

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

 

Метапредметные результаты: 

- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления. 

- Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 



 

 

- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

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

- Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

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

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

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

умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

- Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах. 

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

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

понятиям 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий. 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами. 

 

Личностные результаты: 

- Воспитание патриотизма, чувства 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. 

- Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

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

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 
 

К концу обучения в 4 классе учащиеся научатся: 

 организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в соответствии с собственным 

замыслом; 

 использовать знания и умения, приобретённые в ходе изучения технологии, изобразительного искусства и других 

учебных предметов в собственной творческой деятельности; защищать природу и материальное окружение и 

бережно относиться к ним; 

 безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайниками, компьютером); 

 выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, зашивать разрывы по шву). 

 читать простейший чертёж (эскиз) плоских и объёмных изделий (развёрток); 

 выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов; 

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы изготовления изделий; 

 оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и её вариантами; 

 находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе из Интернета). 

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным декоративно-художественным 

условиям; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от требований конструкции. 



 

 

 создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием изображений на экране компьютера; 

 оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); 

 работать с доступной информацией; 

 работать в программах Word, Power Point. 

 
К концу обучения в 4 классе учащиеся получат возможность научиться: 

 определять утилитарно-конструктивные и декоративно-художественные возможности различных материалов, 

осуществлять их целенаправленный выбор в соответствии с характером и задачами предметно-практической 

творческой деятельности; 

 творчески использовать освоенные технологии работы, декоративные и конструктивные свойства формы, 

материала, цвета для решения нестандартных конструкторских или художественных задач; 

 понимать, что вещи несут в себе историческую и культурную информацию (т. е. могут рассказать о некоторых 

особенностях своего времени и о людях, которые использовали эти вещи); 

 понимать наиболее распространённые традиционные правила и символы, которые исторически использовались в 

вещах (упорядоченность формы и отделки, специальные знаки в декоре бытовых вещей). 

 самостоятельно определять творческие задачи и выстраивать оптимальную последовательность действий для 

реализации замысла 

 прогнозировать конечный результат и самостоятельно подбирать средства и способы работы для его получения. 

 самостоятельно организовывать элементарную творческую деятельность в малых группах: разработку замысла, 

поиск путей его реализации, воплощение, защиту. 



 

 

 

 

 

Как работать с учебником (1 час) 

Как работать с учебником. 

Содержание учебного предмета 

технология, 4 класс 

 

Человек и земля (21 час) 

Вагоностроительный завод: Изделие «Кузов вагона», Изделие: «Пассажирский вагон». Полезные ископаемые: Буровая 

вышка, Малахитовая шкатулка. Автомобильный завод. КамАЗ. Кузов грузовика. Монетный двор. Стороны медали. 

Медаль. Фаянсовый завод. Основа для вазы. Ваза. Швейная фабрика. Прихватка. Мягкая игрушка. Новогодняя игрушка. 

Птичка. Обувное производство. Модель детской летней обуви. Деревообрабатывающее производство. Лесенка-опора 

для растений. Кондитерская фабрика. «Пирожное «Картошка», «Шоколадное печенье». Бытовая техника. Настольная 

лампа. Тепличное хозяйство. Цветы для школьной клумбы. 

 

Человек и вода (3 часа) 

Водоканал. Фильтр для воды. Порт. Канатная лестница. Узелковое плетение. Браслет. 

 

Человек и воздух (3 часа) 

Самолетостроение. Ракетостроение. Самолет. Ракетоноситель. Летательный аппарат. Воздушный змей. 

 

Человек и информация (6 часов) 

Создание титульного листа. Работа с таблицами. Создание содержания книги. Переплетные работы. Книга «Дневник 

путешественника». Итоговый урок. 



 

 

Тематическое планирование 
 

№ 
п/п 

Изучаемая 
тема 

Характеристика деятельности учащихся Универсальные учебные действия (УУД) 

Как работать с учебником (1 час) 

1 Как работать 

с учебником 

Познакомить учащихся с учебником для 4 класса; 

актуализировать знания, полученные в 1—3классах 

(отбор необходимых для работы над изделием 

материалов, инструментов, последовательность 

действий при работе над изделием); познакомить детей 

с понятием «стоимость», начать формировать умение 

вычислять стоимость изделия; познакомить на 

практическом уровне с составлением маршрутной 

карты города. 

Познавательные - применять знания, полученные в 1— 

3 классах. 

Регулятивные - выполнять учебное задание, используя 

план; выполнять учебное действие, используя 

условные знаки; оценивать свои результаты,. 

Коммуникативные – формулировать понятные 

высказывания в рамках учебного диалога. 

Человек и земля (21 час) 

2 Вагоностроит 

ельный завод. 

Изделие 

«Кузов 

вагона». 

Знакомство с историей развития железных дорог в 

России, с конструкцией вагонов разного назначения. 

Составление модели вагона из бумаги, картона. 

Проектная групповая деятельность, самостоятельное 

построение чертежа развертки вагона, чертеж и сборка 

цистерны. Знакомство с производственным циклом 

изготовления вагона. 

Находить и отбирать информацию об истории развития 

железнодорожного транспорта в России, о видах и 

особенностях конструкции вагонов и 

последовательности их сборки из текстов учебника и 

других источников. Выбирать информацию, 

необходимую для выполнения изделия, объяснять 

новые понятия. Овладевать основами черчения, 

анализировать конструкцию изделия, выполнять 

разметку деталей при помощи линейки и циркуля, 

раскрой деталей при помощи ножниц, соблюдать 

правила безопасного использования этих 

Познавательные – объяснять значение новых понятий и 

использовать их в активном словаре. 

Регулятивные – выполнять учебное задание, используя 

план; 

выполнять учебное действие, используя условные 

знаки; 

выполнять учебное задание по чертежу; 

Коммуникативные – адекватно использовать речевые 

средства в рамках учебного диалога; 

формулировать понятные высказывания в рамках 

учебного диалога, используя термины; 

3 Вагоностроит 

ельный завод. 

Изделие: 

«Пассажирски 

й вагон». 

Познавательные – объяснять значение новых слов и 

использовать их в активном словаре; 

определять инструменты для работы с проволокой. 

Регулятивные – выполнять учебное действие, 

используя план; 

выполнять учебное действие, используя правило. 

Коммуникативные – формулировать понятные 



 

 
 

№ 
п/п 

Изучаемая 
тема 

Характеристика деятельности учащихся Универсальные учебные действия (УУД) 

  инструментов. Создавать разные виды вагонов, 

используя объёмные геометрические тела 
(параллелепипед, цилиндр, конус). 

высказывания в рамках учебного диалога. 

4 Полезные 

ископаемые. 

Буровая 

вышка. 

Находить и отбирать информацию о полезных 

ископаемых, способах их добычи и транспортировки, 

профессиях людей, занимающихся добычей 

ископаемых посредством бурения и поиском полезных 

ископаемых из материалов учебника и других 

источников. Выбирать информацию, необходимую для 

изготовления изделия, объяснять новые понятия. 

Анализировать конструкцию реального объекта 

(буровой вышки) и определять основные элементы 

конструкции. Соотносить детали конструкции и 

способы соединения башни с деталями конструктора, 

выбирать необходимые для выполнения виды 

соединений (подвижное или неподвижное). Выбирать и 

заменять материалы и инструменты при изготовлении 

изделия. 

Изготовление модели буровой вышки 

Познавательные – объяснять значение новых понятий и 

использовать их в активном словаре. 

Регулятивные – выполнять учебное действие, 

используя план; 

оценивать выполнение учебного задания. 

Коммуникативные – формулировать понятные 

высказывания в рамках учебного диалога, используя 

термины; 

приходить к общему мнению в совместной 

деятельности. 

5 Полезные 

ископаемые. 

Малахитовая 

шкатулка. 

Находить и отбирать информацию о создании изделий 

из поделочных камней и технологии выполнения 

«русская мозаика» из текстов учебника и других 

источников. Выбирать информацию, необходимую для 

изготовления изделия, объяснять новые понятия. 

Овладевать технологией лепки слоями для создания 

имитации рисунка малахита. Смешивать пластилин 

близких и противоположных оттенков для создания 

нового оттенка цвета. Использовать приемы работы с 

пластилином. Выполнять соединение деталей, 

подбирая цвет и рисунок «малахитовых кусочков». 

Познавательные – использовать приобретённые знания 

при выполнении задания. 

Регулятивные – проявлять ответственность при 

выполнении учебного задания в рамках групповой 

деятельности. 

выполнять задание в соответствии с планом. 

Коммуникативные – адекватно взаимодействовать и 

представлять результат деятельности группы. 

6 Автомобильн Находить и отбирать информацию о развитии Познавательные – объяснять значение новых понятий и 



 

 
 

№ 
п/п 

Изучаемая 
тема 

Характеристика деятельности учащихся Универсальные учебные действия (УУД) 

 ый завод. 

КамАЗ. Кузов 
грузовика. 

автомобилестроения в России, видах, назначении и 

конструкции автомобиля «КамАЗ» и технологическим 

процессе сборки на конвейере из материалов учебника 

и других источников. Выбирать информацию о 

конвейерном производстве, выделять этапы и 

операции, объяснять новые понятия. Анализировать 

конструкцию реального объекта (автомобиля «КамАЗ») 

и определять основные элементы конструкции. 

Знакомство с производственным циклом создания 

автомобиля «КамАЗ». Работа с металлическим и 

пластмассовым конструкторами. Самостоятельно 

изготавливать модель автомобиля. 

использовать их в активном словаре. 

Регулятивные – выполнять учебное действие, 

используя план. 

Коммуникативные – формулировать понятные 

высказывания в рамках учебного диалога, используя 

термины; 

приходить к общему мнению в совместной 

деятельности. 

7 Автомобильн 

ый завод. 

КамАЗ. Кузов 

грузовика. 

8 Монетный 

двор. 

Стороны 

медали. 

Медаль. 

Находить и отбирать информацию об истории 

возникновения олимпийских медалей, способе их 

изготовления и конструкции из материалов учебника и 

других источников. Объяснять новые понятия, 

используя текст учебника. Сравнивать стороны медали, 

объяснять особенности их оформления в зависимости 

от назначения. Выполнять эскиз сторон медали на 

основе образца, приведенного в учебнике, переносить 

эскиз на фольгу при помощи кальки. Осваивать 

правила тиснения фольги. 

Знакомство с основами чеканки моделей, 

особенностями формы медали. Овладевать новым 

приемом – теснение по фольге. Совершенствовать 

умение заполнять технологическую карту. Работа с 

металлизированной бумагой – фольгой. 

Познавательные – объяснять значение новых понятий и 

использовать их в активном словаре. 

Регулятивные – отработать навык составления плана 

работы. Выполнять учебное действие используя 

алгоритм 

Коммуникативные – использовать речевые средства в 

рамках учебного диалога. 

9 Монетный 

двор. 

Стороны 

медали. 

Медаль. 

Познавательные – объяснять значение новых понятий и 

использовать их в активном словаре. 

Регулятивные – отработать навык составления плана 

работы. Выполнять учебное действие используя 

алгоритм 

Коммуникативные – использовать речевые средства в 

рамках учебного диалога. 

10 Фаянсовый 

завод. Основа 

для вазы. 
Ваза. 

Находить и отбирать информацию о технологии 

создания изделий из фаянса, их назначении и 

использовании из материалов учебника и других 
источников. Использовать эмблемы, нанесенные на 

Регулятивные - понимать и реализовывать учебную 

задачу, находить новые способы решения учебной 

задачи. 
Коммуникативные - строить монологические 



 

 
 

№ 
п/п 

Изучаемая 
тема 

Характеристика деятельности учащихся Универсальные учебные действия (УУД) 

11 Фаянсовый 

завод. Основа 

для вазы. 

Ваза. 

посуду, для определения фабрики изготовителя. 

Объяснять новые понятия, используя текст учебника. 

Анализировать технологию изготовления фаянсовых 

изделий и определять технологические этапы, которые 

возможно выполнить в классе. 

Знакомство с особенностями изготовления фаянсовой 

посуды. Изготовление изделия с соблюдением 

отдельных этапов технологии создания изделий из 

фаянса. Совершенствование умений работать 

пластилином. 

Выполнять эскиз декора вазы. Использовать приемы и 

способы работы с пластичными материалами. 

высказывания; ориентироваться на партнера при работе 

в паре и группе. 

Познавательные - находить и отбирать необходимую 

информацию; самостоятельно проводить защиту 

проекта по заданным в учебнике критериям. 

12 Швейная 

фабрика. 

Прихватка. 

Находить и отбирать информацию о технологии 

производства одежды и профессиональной 

деятельности людей, работающих на швейном 

производстве из материалов учебника и других 

источников. Использовать текст учебника для 

определения последовательности снятия мерок. 

Снимать мерки и определять, используя таблицу 

размеров, свой размер одежды. 

Создание лекала и изготовление изделия с повторением 

элементов технологического процесса швейного 

производства. Работа с текстильными материалами. 

Регулятивные - понимать и реализовывать учебную 

задачу, определяя каждый этап работы над изделием. 

Коммуникативные - строить монологические 

высказывания; ориентироваться на партнера при работе 

в паре и группе. 

Познавательные - находить и отбирать необходимую 

информацию; использовать символы в работе с 

материалами учебника; самостоятельно проводить 

защиту проекта. 

13 Мягкая 

игрушка. 

Новогодняя 

игрушка. 

Птичка. 

Освоение технологии создания мягкой игрушки. 

Использование умений самостоятельно определять 

размер деталей по слайдовому плану, создавать лекало 

и выполнять при помощи него разметку деталей. 

Соблюдать правила работы с иглой, ножницами, 

циркулем. Самостоятельно составлять план 

изготовления изделия. Изготавливать разные виды 
изделий с использованием одной технологии. 

Регулятивные - понимать и реализовывать учебную 

задачу, определяя каждый этап работы над изделием. 

Коммуникативные - строить монологические 

высказывания; ориентироваться на партнера при работе 

в паре и группе. 

Познавательные - находить и отбирать необходимую 

информацию; использовать символы в работе с 

материалами учебника. 
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14 Обувное Находить и отбирать информацию технологии Регулятивные - понимать и реализовывать учебную 
 производство. производства обуви и профессиональной деятельности задачу, определяя каждый этап работы над изделием. 
 Модель людей, работающих на обувном производстве из Коммуникативные - строить монологические 
 детской материалов учебника и других источников. высказывания; ориентироваться на партнера при работе 
 летней обуви. Использовать текст учебника для определения в паре и группе. 

15 Обувное последовательности снятия мерок. Снимать мерки и Познавательные - определять технологические этапы 
 производство. определять, используя таблицу размеров, свой размер изготовления обуви; соотносить технологическую 
 Модель обуви. Объяснять новые понятия, используя текст карту с технологическим процессом изготовления 
 детской учебника, выделять и сравнивать виды обуви по их обуви; находить и отбирать необходимую информацию 
 летней обуви. назначению. Соотносить назначение обуви с о технологии производства обуви и профессиональной 
  материалами, необходимыми для её изготовления. деятельности людей, работающих на обувном 
  Анализировать технологию изготовления обуви, производстве. 
  определять технологические этапы. Выполнять  

  самостоятельно разметку деталей изделия и раскрой  

  изделия.  

  Создание моделей обуви из бумаги (имитация  

  производственного процесса). Закрепление знания о  

  видах бумаги, приемах и способах работы с ней.  

16 Деревообраба Находить и отбирать из материалов учебника и других Регулятивные - понимать и реализовывать учебную 
 тывающее источников информацию о древесине, её свойствах, задачу, определяя каждый этап работы над изделием. 
 производство. технологии производства пиломатериалов. Объяснять Коммуникативные - строить монологические 
 Лесенка- новые понятия, используя текст учебника. Объяснять высказывания; ориентироваться на партнера при работе 
 опора для назначение инструментов для обработки древесины с в паре и группе. 
 растений. опорой на материалы учебника и другие источники. Познавательные - определять правильность 

17 Деревообраба Анализировать последовательность изготовления выполнения действий и вносить коррективы; обобщать, 
 тывающее изделий из древесины, определять технологические классифицировать и систематизировать изучаемый 
 производство. этапы, которые возможно воспроизвести в классе. материал по заданным критериям; использовать 
 Лесенка- Осваивать правила работы со столярным ножом и дополнительные источники информации для 
 опора для использовать их при подготовке деталей. Соблюдать расширения кругозора. 
 растений. правила безопасности работы с ножом. Обрабатывать  

  рейки при помощи шлифовальной шкурки и соединять  
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  детали изделия с помощью клея. 
Изготовление изделия из реек. Самостоятельное 

декорирование. Работа с древесиной. Конструирование. 

 

18 Кондитерская 

фабрика. 

«Пирожное 

«Картошка», 

«Шоколадное 

печенье». 

Находить и отбирать информацию о технологии 

производства кондитерских изделий (шоколада) и 

профессиональной деятельности людей, работающих 

на кондитерском производстве, из материалов учебника 

и других источников. Отыскивать на обертке 

продукции информацию о её производителе и составе. 

Отмечать на карте города, в которых находятся 

крупнейшие кондитерские фабрики. Анализировать 

технологию изготовления шоколада, определять 

технологические этапы, которые возможно 

воспроизвести в классе, и выделять ингредиенты, из 

которых изготовлен шоколад. Анализировать рецепты 

пирожного «картошка» и шоколадного печенья. 

Составлять план приготовления блюда, распределять 

обязанности. 

Приготовление пирожного «картошка». 

Регулятивные - понимать и реализовывать учебную 

задачу, определяя каждый этап работы над изделием. 

Коммуникативные - строить монологические 

высказывания; ориентироваться на партнера при работе 

в паре и группе. 

Познавательные - осуществлять проектную 

деятельность; находить и отбирать информацию из 

разных источников о технологии производства 

кондитерских изделий, анализировать, выявлять 

закономерности. 

19 Кондитерская 

фабрика. 

«Пирожное 

«Картошка», 

«Шоколадное 

печенье» 

20 Бытовая 

техника. 

Настольная 

лампа. 

Находить и отбирать информацию о бытовой технике, 

её видах и назначении из материалов учебника и 

других источников. Собирать модель лампы на основе 

простой электрической цепи. Составлять план 

изготовления изделия с помощью учителя. 

Изготавливать абажур для настольной лампы в технике 

«витраж». Использовать правила выполнения 

имитации виража для самостоятельного составления 

плана выполнения работы. Выполнять разметку 

изделия при помощи линейки, раскрой при помощи 

ножниц и ножа. 

Сборка простой электрической цепи. Практическое 

Регулятивные - понимать и реализовывать учебную 

задачу, определяя каждый этап работы над изделием. 

Коммуникативные - строить монологические 

высказывания; ориентироваться на партнера при работе 

в паре и группе. 

Познавательные - осуществлять проектную 

деятельность; находить и отбирать информацию из 

разных источников о бытовой технике, анализировать, 

выявлять закономерности. 
21 Бытовая 

техника. 

Настольная 

лампа. 
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  использование электрической цепи на примере сборки 
настольной лампы. 

 

22 Тепличное 

хозяйство. 

Цветы для 

школьной 

клумбы. 

Находить и отбирать информацию из материалов 
учебника и других источников о видах и конструкциях 

теплиц, их значении для обеспечения 

жизнедеятельности человека. Анализировать 

информацию на пакетике с семенами, выделять 

информацию, характеризующую семена (вид , сорт, 

высота растения, однолетник или многолетник) и 

технологию их выращивания (агротехнику: время и 

способ посадки, высадка растений в грунт), определять 

срок годности семян. Подготавливать почву для 

выращивания рассады, высаживать семена цветов 

(бархатцы), ухаживать за посевами, соблюдать 

технологию ухода за рассадой, создавать мини-теплицу 

из бытовых материалов для создания микроклимата. 

Проводить наблюдения за всходами и записывать их в 

таблицу. 

Познавательные – объяснять новые понятия, используя 

текст учебника. владеть навыками исследовательской и 

опытнической деятельности; обобщать полученные 

результаты и делать выводы; выступать с презентацией. 

Регулятивные – осознание собственных достижений 

при освоении темы и выполнения теста; понимать и 

реализовывать учебную задачу. 

Коммуникативные – адекватно использовать речевые 

средства для представления результата в рамках 

учебного диалога; приходить к общему мнению в 

совместной деятельности. 

Человек и вода (3 часа) 

23 Водоканал. 

Фильтр для 

воды. 

Находить и отбирать информацию из материалов 

учебника и других источников об устройстве системы 

водоснабжения города и о фильтрации воды. 

Использовать иллюстрацию учебника для составления 

рассказа о системе водоснабжения города и значении 

очистки воды для жизнедеятельности человека. 

Изготавливать изделие «Фильтр для очистки воды». 

Проводить эксперимент по очистке воды, составлять 

отчет на основе наблюдений. 

Познавательные – проводить эксперимент по очистки 

воды, составлять отчет на основе наблюдений. 

Регулятивные – выполнять учебное действие, 

используя план; 

выполнять самооценку учебного задания. 

Коммуникативные – формулировать понятные для 

партнёра высказывания, используя термины в рамках 

учебного диалога. 

24 Порт. 
Канатная 

лестница. 

Находить и отбирать информацию из материалов 
учебника и других источников о работе и устройстве 

порта, о профессиях людей, работающих в порту. 

Регулятивные - понимать и реализовывать учебную 
задачу, определяя каждый этап работы над изделием. 

Коммуникативные - строить монологические 
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  Анализировать способы вязания морских узлов, 

осваивать способы вязания простого и прямого узла. 

Определять правильное крепление и расположение 

груза. 

Изготовление лестницы с использованием способа 

крепления морскими узлами. 

высказывания; ориентироваться на партнера при работе 

в паре и группе. 

Познавательные - объяснять новые понятия, используя 

текст учебника, 

составлять рассказ о деятельности людей в порту. 

25 Узелковое 

плетение. 

Браслет. 

Находить и отбирать информацию из материалов 

учебника и других источников об истории развития 

узелкового плетения и макраме, материалах, 

используемых для техники «макраме». Осваивать 

приёмы выполнения одинарного и двойного плоских 

узлов, приёмы крепления нити в начале выполнения 

работы. Сравнивать способы вязания морских узлов и 

узлов в технике «макраме». Определять размеры 

деталей изделия, закреплять нити для начала вязания 

изделия в технике «макраме». Изготавливать изделие, 

использовать одинарный и двойной плоский узел, 

оформлять изделие бусинами. 

Познавательные – объяснять новые понятия, используя 

текст учебника. 

Регулятивные – выполнять учебное задание, используя 

план, алгоритм; выполнять взаимопроверку и 

взаимооценку учебного задания. 

Коммуникативные – формулировать собственное 

высказывание, используя термины, в рамках учебного 

диалога. 

Человек и воздух (3 часа) 

26 Самолетостро 

ение. 

Ракетострое- 

ние. 

Самолет. 

Находить и отбирать информацию из материалов 

учебника и других источников об истории развития 

самолётостроения, о видах и назначении самолётов. 

Объяснять конструктивные особенности самолётов, их 

назначение и области использования различных видов 

летательных аппаратов. Сравнивать различные виды 

летательных аппаратов (ракета и самолёт) на основе 

иллюстраций учебника. Самостоятельное изготовление 

модели самолета из конструктора. Закрепление умения 

работать с металлическим конструктором. 

Регулятивные - понимать и реализовывать учебную 

задачу, определяя каждый этап работы над изделием; 

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. 

Коммуникативные – уметь сотрудничать, выполняя 

различные роли в группе, в совместном решении 

проблемы (задачи); уважительно относиться к позиции 
27 Ракетоноси- 

тель. 
Познакомить учащихся с конструкцией 
ракетоносителя; отрабатывать навыки самостоятельной 
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  работы по плану, конструирования из бумаги и картона; 

познакомить с новым материалом — пробкой и 

способами работы с ним. 

Осмысливать конструкцию ракеты, строить модель 

ракеты. Выполнять самостоятельно разметку деталей 

изделия по чертежу. Трансформировать лист бумаги в 

объёмные геометрические тела — конус, цилиндр. 

Соединять детали изделия при помощи клея. 

Самостоятельно декорировать изделие. 

другого, пытаться договариваться; формулировать 

понятные высказывания, используя термины, в рамках 

учебного диалога; 

учитывать разные мнения и стремиться к 

сотрудничеству в рамках учебного диалога. 

Познавательные - перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и классифицировать факты и 

явления; определять причинно-следственные связи 

изучаемых явлений, событий; делать выводы на основе 

обобщения полученных знаний. 

28 Летательный 

аппарат. 

Воздушный 

змей. 

Находить и отбирать информацию из материалов 

учебника и других источников об истории 

возникновения и конструктивных особенностях 

воздушных змеев. Объяснять конструктивные 

особенности воздушных змеев, используя текст 

учебника Конструирование воздушного змея. Освоение 

правил разметки деталей из бумаги и картона 

сгибанием. Определять последовательность 

выполнения работы, материалы и инструменты, 

необходимые для её выполнения, и виды соединения 

деталей. Использовать приёмы работы шилом 

(кнопкой), ножницами, изготавливать уздечку и хвост 

из ниток. Оформление изделия по собственному эскизу. 

Регулятивные - понимать и реализовывать учебную 

задачу, определяя каждый этап работы над изделием. 

Коммуникативные - строить монологические 

высказывания; ориентироваться на партнера при работе 

в паре и группе. 

Познавательные - перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и классифицировать факты и 

явления; определять причинно-следственные связи 

изучаемых явлений, событий; 

делать выводы на основе обобщения полученных 

знаний. 

Человек и информация (6 часов) 

29 Создание 

титульного 

листа. 

Находить и отбирать информацию из материалов 

учебника и других источников о технологическом 

процессе издания книги, о профессиях людей, 

участвующих в её создании. Выделять этапы издания 

книги, соотносить их с профессиональной 
деятельностью людей. Находить и определять 

Познавательные – соотносить поставленную цель и 

полученный результат деятельности, выбирать вариант 

выполнения задания; использовать приобретённые 

знания для выполнения ситуативного задания. 

Регулятивные – выполнять учебное задание, используя 

план, алгоритм; выполнять взаимопроверку и 
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Характеристика деятельности учащихся Универсальные учебные действия (УУД) 

  особенности оформления титульного листа. 

Использовать в практической работе знания о 

текстовом редакторе Microsoft Word. Применять 

правила работы на компьютере. Отбирать информацию 

для создания текста и подбирать иллюстративный 

материал. Создавать титульный лист для книги 
«Дневник путешественника». 

взаимооценку учебного задания. 
Коммуникативные – формулировать собственное 

высказывание, используя термины, в рамках учебного 

диалога. 

30 Работа с 

таблицами. 

Закрепить знание и умение работы на компьютере. 
Закреплять знания работы на компьютере. Осваивать 

набор текста, последовательность и особенности 

работы с таблицами в текстовом редакторе Microsoft 

Word: определять и устанавливать число строк и 

столбцов, вводить текст в ячейку таблицы, 

форматировать текст в таблице. Создавать на 

компьютере произвольную таблицу. 

Познавательные – соотносить поставленную цель и 

полученный результат деятельности, выбирать вариант 

выполнения задания; использовать приобретённые 

знания для выполнения ситуативного задания. 

Регулятивные – выполнять учебное задание, используя 

план, алгоритм; выполнять взаимопроверку и 

взаимооценку учебного задания. 

Коммуникативные – формулировать собственное 

высказывание, используя термины, в рамках учебного 

диалога. 

31 Создание 

содержания 

книги. 

Объяснять значение и возможности использования 

ИКТ для передачи информации. Определять значение 

компьютерных технологий в издательском деле, в 

процессе создания книги. 

Использовать в практической деятельности знания 

программы Microsoft Word. Применять на практике 

правила создания таблицы для оформления содержания 

книги «Дневник путешественника». Закреплять умения 

сохранять и распечатывать текст. Анализировать темы 

учебника и соотносить их с «Содержанием» для 

«Дневника путешественника». 

Практическая работа на компьютере. 

Познавательные – преобразовывать информацию: 

представлять информацию в виде текста, таблицы, 

схемы (в информационных проектах). 

Регулятивные – понимать и реализовывать учебную 

задачу; используя план выполнять самооценку 

учебного задания. 

Коммуникативные – формулировать понятные для 

партнёра высказывания, используя термины, в рамках 

учебного диалога. 

32 Переплетные 
работы. 

Находить и отбирать информацию из материалов 
учебника и других источников о видах выполнения 

Регулятивные – понимать и реализовывать учебную 
задачу; используя план выполнять самооценку 
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 Книга переплетных работ. Объяснять значение различных учебного задания. 

«Дневник элементов (форзац, переплётная крышка) книги. Коммуникативные – уметь сотрудничать, выполняя 

путешественн Использовать правила работы шилом, ножницами и различные роли в группе, в совместном решении 

ика». клеем. Создавать эскиз обложки книги в соответствии с проблемы (задачи); уважительно относиться к позиции 

33 Переплетные выбранной тематикой. Применять умения работать с другого, пытаться договариваться. Познавательные - 
 работы. бумагой. обобщать, классифицировать и систематизировать 
 Книга  изученный материал по заданным критериям; 
 «Дневник  представлять свои работы в форме презентации; 
 путешественн  обсуждать темы интересной, практической 
 ика».  информации. 

34 Итоговый Анализ своей работы на уроках технологии, выделение  

 урок существенного, оценивание своей работы с помощью  

  учителя. Подведение итогов года. Презентация своих  

  работ, выбор лучших. Выставка работ.  

 


	Планируемые результаты освоения учебного предмета
	Метапредметные результаты:
	Личностные результаты:
	К концу обучения в 1 классе учащиеся научатся:
	К концу обучения в 1 классе учащиеся получат возможность научиться:
	Содержание учебного предмета технология, 1 класс
	Человек и земля (21 час)
	Человек и вода (3часа)
	Человек и воздух (3часа)
	Человек и информация (3часа)
	Тематическое планирование
	Планируемые результаты освоения учебного предмета (1)
	Метапредметные результаты: (1)
	Личностные результаты: (1)
	К концу обучения во 2 классе учащиеся научатся:
	К концу обучения во 2 классе учащиеся получат возможность научиться:
	Как работать с учебником (1 час)
	Человек и земля (23 часа)
	Человек и вода (3 часа)
	Человек и воздух (3 часа)
	Человек и информация (3 часа)
	Заключение (1 час)
	Тематическое планирование (1)
	Планируемые результаты освоения учебного предмета (2)
	Метапредметные результаты: (2)
	Личностные результаты: (2)
	К концу обучения в 3 классе учащиеся научатся:
	К концу обучения в 3 классе учащиеся получат возможность научиться:
	Содержание учебного предмета технология, 3 класс
	Человек и земля (21 час) (1)
	Человек и вода (4 часа)
	Человек и воздух (3 часа) (1)
	Человек и информация (5 часов)
	Тематическое планирование (2)
	Планируемые результаты освоения учебного предмета (3)
	Метапредметные результаты: (3)
	Личностные результаты: (3)
	К концу обучения в 4 классе учащиеся научатся:
	К концу обучения в 4 классе учащиеся получат возможность научиться:
	Как работать с учебником (1 час) (1)
	Содержание учебного предмета технология, 4 класс
	Человек и вода (3 часа) (1)
	Человек и воздух (3 часа) (2)
	Человек и информация (6 часов)
	Тематическое планирование (3)

