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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Рабочая программа по предмету «Технология» составлена в соответствии с требований федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (ФГОС НОО) по технологии, Примерной программы начального общего образования по технологии для 

образовательных учреждений  и авторской программы Н.И. Роговцева, С.В. Анащенкова «Технология. Рабочие программы. 1-4 классы» М.: 

Просвещение, 2016.  

В образовательном процессе используется УМК «Школа России»: 

1 класс. Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. Учебник «Технология». Москва. Издательство «Просвещение», 2015 год 

2 класс. Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. Учебник «Технология». Москва. Издательство «Просвещение», 2016 год 

3 класс. Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. Учебник «Технология». Москва. Издательство «Просвещение», 2016 год 

4 класс. Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. Учебник «Технология». Москва. Издательство «Просвещение», 2016 год 

УМК входит в утверждённый в перечень учебников, рекомендованных МОиН РФ к использованию. 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

•  овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 

•  освоение продуктивной проектной деятельности. 

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

Основные задачи курса: 

-  духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества, отраженного в 

материальной культуре; 

-  развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через формирование позитивного отношения к труду и 

людям труда, знакомство с современными профессиями; 

-  формирование умения осуществлять личностный выбор способов деятельности, реализовать их в практической деятельности, нести 

ответственность за результат своего труда; 

-  формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов 

России; 

-  развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание толерантности к мнению и 

позиции других; 

-  формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через осмысление духовно-психологического содержания 

предметного мира и его единства с миром природы, освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса выполнения изделий в 

проектной деятельности; 

-  развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познавательных интересов на основе связи трудового и 

технологического образования с жизненным опытом и системой ценностей ребенка; 

-  формирование мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 

-  гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в процессе реализации проекта; 

-  развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий при замене различных видов материалов, способов выполнения 

отдельных операций; 

-  формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на основе обучения работе с технологической картой, 

строгого выполнение технологии изготовления любых изделий; 



 

 

-  развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения, творческого мышления; 

-  формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего результата 

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

-  обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к пониманию обязательности оценки качества продукции, 

работе над изделием в формате и логике проекта; 

-  формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические знания о технологическом процессе в практику 

изготовления изделий ручного труда, использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных 

дисциплин; 

обучение приемам работы с природными, пластичными материалами, бумагой, тканью, работе с конструктором, формирование умения подбирать 

необходимые для выполнения изделия инструменты; 

-  формирование привычки неукоснительно соблюдать технику безопасности и правила работы с инструментами, организации рабочего места; 

-  формирование первоначальных умений поиска необходимой информации в словарях, каталогах, библиотеке, умений проверки, преобразования, 

хранения, передачи имеющейся информации, навыков использования 

компьютера; 

-  формирование коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (выслушивать и принимать разные точки зрения и 

мнения, сравнивая их со своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения (договариваться), аргументировать 

свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т.д.); 

-  формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения положительного конечного результата; 

-  формирование потребности в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил взаимодействия при групповой и парной работе, при общении 

с разными возрастными группами. 

 

Основные содержательные линии курса (разделы, структура). 

Основные содержательные линии «Технологии» определены стандартом начального образования и представлены 5 разделами: 

1.  «Давай познакомимся», 

2. «Человек и земля», 

3.  «Человек и вода», 

4. «Человек и воздух», 

5. «Человек и информация». 

 

Место курса в учебном плане 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. 

Курс рассчитан  на 135 ч: 33 ч - в 1 классе  (33 учебные недели), по 34 ч - во 2, 3 и 4 классах (34 учебные недели в каждом классе). 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование по технологии,    1 класс 



 

 

 

№ 

п/п 

Тема урока 

Вид  работы 

(изделие) 

(Страницы 

учебника, 

рабочей 

тетради) 

 

Решаемые 

проблемы. 

 

Планируемые результаты  (в соответствии с ФГОС  НОО) 

Понятия Предметные 

результаты 

Универсальные учебные действия (УУД: 

регулятивные, познавательные, 

коммуникативные) 

Личностные 

результаты 

 

 

Давайте познакомимся (3 ч) 

1 

(1) 

Как работать с 

учебником.  

Я и мои друзья. 

 

  

Уч. стр. 1-7 

 

Что надо знать и 

уметь, чтобы стать 

мастером? 

Что изучают на 

уроках 

технологии? 

Условные и 

графические 

обозначения, 

анкета. 

Учащиеся научатся 

ориентироваться в 

учебнике и рабочей 

тетради, записывать 

символами 

информацию 

(заполнять анкету). 

Контролировать свою деятельность по 

ориентированию в учебнике и рабочей 

тетради.  

Освоение знаний о содержании 

предмета, об условных и графических 

обозначениях, умение получать 

информацию в знаковой форме. 

Уметь работать в сотрудничестве с 

коллективом, задавать вопросы, слушать 

и воспринимать ответы.  

Понимать 

значимость 

предмета 

«Технология» 

в жизни. 

2 

(2) 

Материалы и 

инструменты.  

Организация 

рабочего места. 

Правила 

безопасной 

работы на уроках 

технологии. 

 

Уч. стр. 8-10 

 

С какими 

материалами мы 

будем работать на 

уроках? 

Какие 

инструменты нам 

потребуются? 

Как сделать 

работу 

безопасной? 

Материалы, 

инструменты, 

приспособлен

ия, свойства 

материалов. 

Учащиеся научатся 

различать и называть 

инструменты и 

приспособления, 

организовывать 

рабочее место, 

соблюдать правила 

техники безопасности. 

Принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности. 

Систематизировать знания о материалах 

и инструментах, осваивать способы 

организации рабочего места. 

Слушать учителя, задавать вопросы, с 

целью уточнения информации. 

Понимать 

значимость 

организации 

рабочего места 

и соблюдения 

правил 

безопасности. 

3 

(3) 

Что такое 

технология.  

 

Уч. стр. 11-12 

 

Что такое 

технология? 

Что вокруг нас 

сделано руками 

человека и 

создано 

Технология, 

профессия, 

орудия труда. 

Учащиеся узнают о 

видах деятельности 

человека. 

Оценивать качество и уровень усвоения 

знаний. 

Соотнесение связи человека с природой 

и предметным миром. 

Слушать учителя и сверстников, 

вступать с ними в диалог. 

Понимать роль 

трудовой 

деятельности в 

развитии 

общества. 



 

 

природой? 

Какие существуют 

профессии? 

 

 Человек и земля (21 ч) 

 

4 

(1) 

Природный 

материал. 

Изделие: 

«Аппликация  

из листьев».  

 

Уч. стр. 14-16 

Что такое 

природные 

материалы и 

материалы, 

созданные 

человеком? 

Аппликация, 

пресс, 

природные 

материалы, 

план 

выполнения 

работы. 

Учащиеся научатся 

заготавливать 

природный материал и 

подготавливать его к 

работе, выполнять 

поделку из природного 

материала. 

Анализировать изделия, планировать 

последовательность его изготовления. 

Обобщать известную информацию. 

Слушать учителя и сверстников. 

Соблюдать 

правила 

безопасного и 

здорового 

образа жизни. 

5 

(2) 

Пластилин. 

Изделие: 

аппликация  из 

пластилина 

«Ромашковая 

поляна».  

Уч. стр. 17-21 

Какими 

свойствами 

обладает 

пластилин и что 

из него можно 

сделать? 

 

Композиция.  Учащиеся научатся 

приемам работы с 

пластилином. 

Последовательно выполнять работу, 

контролируя свою деятельность по 

готовому плану. 

Принимать учебную задачу, 

анализировать порядок действия при 

выполнении практической работы. 

Работать в паре. 

Принимать и 

осваивать роль 

обучающегося, 

оценивать 

свою работу. 

6 

(3) 

Пластилин. 

Работа с 

природным 

материалом. 

Изделие: 

«Мудрая сова». 

 

Уч. стр. 22-23 

Какие 

инструменты и 

приспособления 

нужны для работы 

с пластилином? 

Пластилин, 

приемы 

работы, эскиз, 

сборка, 

отделка, 

разметка.  

 

Учащиеся научатся 

приемам работы с 

пластилином. 

Последовательно выполнять работу, 

контролируя свою деятельность по 

готовому плану. 

Принимать учебную задачу, 

анализировать порядок действия при 

выполнении практической работы. 

Работать в паре. 

Принимать и 

осваивать роль 

обучающегося, 

оценивать 

свою работу. 

7 

(4) 

Растения. 

Получение и 

сушка семян. 

 

Уч. стр. 24-27 

 

Как вырастить 

растение? 

Земледелие. Учащиеся научатся 

получать семена 

растений. 

Определять последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата. 

Анализировать объекты с целью 

выделения признаков.  

Сотрудничать с одноклассниками. 

Понимать 

значимость 

растений и 

бережно 

относиться к 

ним, проявлять 

интерес и 

уважение к 

труду 

человека. 



 

 

8 

(5) 

Проект 

«Осенний 

урожай».  

Изделие:  

«Овощи из 

пластилина».  

 

Уч. стр. 28-31 

 

Какие садовые и 

огородные 

растения мы 

знаем? 

Проект, 

композиция. 

Учащиеся научатся 

приемам работы с 

пластилином. 

Определять последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата. 

Анализировать объекты с целью 

выделения признаков.  

Сотрудничать с одноклассниками. 

Понимать 

значимость 

растений и 

бережно 

относиться к 

ним, проявлять 

интерес и 

уважение к 

труду 

человека. 

9 

(6) 

Бумага. Изделие:  

«Закладка  

из бумаги» 

 

Уч. стр. 32-39 

 

 Из чего и как 

делают бумагу? 

Какими 

свойствами 

обладает бумага? 

Берёста, 

волокно. 

Учащиеся научатся 

организовывать 

рабочее место для 

работы с бумагой, 

работать с шаблоном, 

усвоят безопасные 

приемы работы с 

ножницами, закрепят 

навыки разрезания 

бумаги ножницами. 

Действовать по плану, контролировать 

процесс и результаты своей 

деятельности. 

Осуществлять поиск нужной 

информации, понимать знаки символов, 

моделей, схем, приведенных в учебнике. 

Слушать друг друга, понимать позицию 

партнера, контролировать свои действия 

при совместной работе. 

Проявлять 

положительное 

отношение к 

предмету, 

соблюдать 

гигиену 

учебного 

труда. 

10 

(7) 

Насекомые.  

Работа с 

пластилином и 

природным 

материалом. 

Изделие: «Пчелы 

и соты». 

Уч. стр. 40-41 

Где живут пчёлы 

и какую пользу 

они приносят 

человеку7 

Пчеловод, 

улей. 

Учащиеся научатся 

приемам работы с 

пластилином, 

соединять детали при 

помощи пластилина. 

Планировать свою деятельность. 

Осуществлять поиск информации. 

Вступать в коллективное учебное 

сотрудничество. 

Понимать 

значимость 

животных, 

осознавать 

необходимость 

бережного 

отношения к 

ним. 

11 

(8) 

Дикие животные.  

Проект  коллаж 

«Дикие 

животные».  

 

Уч. стр. 42-45 

 

Где живут дикие 

звери?  

Приносят ли они 

человеку пользу? 

Что такое коллаж? 

 

 

 

Коллаж. Учащиеся научатся 

новым приемам лепки 

из пластилина, 

составлять коллаж. 

Контролировать процесс и результаты 

своей деятельности. Выполнять поиск 

информации. 

Вступать в коллективное учебное 

сотрудничество (проектная 

деятельность). 

Понимать 

значимость 

животных, 

осознавать 

необходимость 

бережного 

отношения к 

ним. 

12 

(9) 

Новый год. 

Проект 

Что такое 

праздник? 

История 

празднования 

Учащиеся научатся 

новым приемам работы 

 

 

Понимать 

причины 



 

 

«Украшаем класс 

к новому году». 

Уч. стр.46 

Нового года. с бумагой, 

изготавливать 

новогодние украшения. 

 

Выделять и осознавать то, что уже 

усвоено и то, что еще подлежит 

усвоению, давать оценку качества и 

уровня усвоения. 

Выполнять анализ объектов с целью 

выделения признаков. 

Выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

успеха 

(неуспеха) 

учебной 

деятельности.  13 

(10) 

Новый год. 

Изделие:  

 «Украшение на 

елку» 

 

Уч. стр. 47 

14 

(11) 

Новый год. 

Изделие: 

«Украшение на 

окно» 

Уч. стр. 48-49 

Как украсить 

класс к 

празднику? 

Виды 

новогодних 

украшений. 

Учащиеся научатся 

новым приемам работы 

с бумагой, 

изготавливать 

новогодние украшения. 

15 

(12) 

Домашние 

животные.  

Работа с 

пластилином. 

Изделие: 

«Котенок». 

 

Уч. стр. 50-51 

Кто живёт рядом с 

нами? 

Когда приручили 

животных? 

Профессии, 

связанные с 

животными. 

Учащиеся научатся 

различать домашних 

животных, новым 

приемам работы с 

пластилином. 

Самостоятельно выполнять работу, 

ориентируясь на информацию в 

учебнике. 

Анализ технологического процесса по 

изготовлению изделия, внесение в него 

при необходимости изменений. 

Слушать учителя, одноклассников. 

Понимать 

значимость 

животных, 

осознавать 

необходимость 

бережного 

отношения к 

природе. 

16 

(13) 

Такие разные 

дома.  

Изделие: «Домик 

из веток». 

 

Уч. стр. 52-56 

 

Кто где живёт? Жилище, 

макет, 

гофрированны

й картон.  

Учащиеся научатся  

делать макет дома из 

гофрированного 

картона.  

Определять последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата. 

Выполнять задания в учебнике, 

расширять пространственные 

представления, создавать объемные 

изделия. 

Уметь достаточно полно и точно 

выражать свои мысли. 

Ориентировать

ся на оценку 

результатов 

собственной 

деятельности. 

17 

(14) 

Посуда.  

Работа с 

пластилином. 

Изделие:  

«Чашка»,  

«чайник»,  

«сахарница». 

Чем отличается 

убранство 

современного 

дома от убранства 

русской избы? 

Для чего нужна 

посуда? 

Виды посуды. Учащиеся научатся 

новым приемам лепки, 

познакомятся с 

правилами сервировки 

стола, правилами 

поведения за столом.  

Прогнозировать результат, определять 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата. 

Относить предмет к группе на основе 

заданного признака. 

Сотрудничать со сверстниками, 

контролировать, корректировать и 

Проявлять 

положительное 

отношение к 

занятиям 

предметно-

практической 

деятельностью. 



 

 

 

Уч. стр. 57-58, 61 

оценивать действия партнеров.  

18 

(15) 

Посуда.  

Проект «Чайный 

сервиз» 

 

Уч. стр. 59- 60 

 

Зачем нужно знать 

правила 

сервировки стола? 

Сервировка,  

сервиз, 

правила 

поведения за 

столом. 

Учащиеся научатся 

новым приемам лепки, 

познакомятся с 

правилами сервировки 

стола, правилами 

поведения за столом.  

Прогнозировать результат, определять 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата. 

Относить предмет к группе на основе 

заданного признака. 

Сотрудничать со сверстниками, 

контролировать, корректировать и 

оценивать действия партнеров. 

 

Проявлять 

положительное 

отношение к 

занятиям 

предметно-

практической 

деятельностью. 

 

19 

(16) 

Свет в доме.  

Изделие: 

«Торшер».  

 

Уч. стр. 62-65 

 

Какие существуют 

осветительные 

приборы? 

Старинные и 

современные 

способы 

освещения 

жилища. 

Учащиеся научатся 

вырезать детали 

круглой формы. 

Последовательно выполнять работу, 

контролируя свою деятельность по 

готовому плану. 

Анализировать изделия, планировать 

последовательность его изготовления. 

Слушать учителя, задавать вопросы, с 

целью уточнения информации 

 

Ориентировать

ся на оценку 

результатов 

собственной 

деятельности. 

20 

(17) 

Мебель. 

Изделие: «Стул» 

 

Уч. стр. 66-68 

 

Какую функцию 

выполняет 

мебель? Кто её 

придумывает? 

Предметы 

мебели, 

дизайнер. 

Учащиеся научатся 

размечать детали из 

бумаги, пользоваться 

копировальной 

бумагой. 

Последовательно выполнять работу, 

контролируя свою деятельность по 

готовому плану. 

Анализировать объект с целью 

выделения признаков, изменять дизайн, 

добавлять украшающие детали. 

Договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности. 

Ориентировать

ся на оценку 

результатов 

собственной 

деятельности. 

21 

(18) 

Одежда. Ткань. 

Нитки. Изделие:  

«Кукла  

из ниток» 

 

Уч. стр. 69-73 

 

Из чего шьют 

одежду? 

Как получают 

ткань и нитки? 

Ткань, 

выкройка, 

модель. 

Учащиеся научатся 

выполнять поделку из 

ниток. 

Самостоятельно выполнять работу, 

ориентируясь на информацию в 

учебнике. 

Сравнивать свойства материалов, 

использовать знаки, символы, 

приведенные в учебнике. 

Вступать в коллективное учебное 

сотрудничество, допускать 

существование различных точек зрения. 

Адекватная 

самооценка 

собственных 

учебных 

достижений, 

соблюдение 

правил 

бережного 

отношения к 

одежде. 



 

 

22 

(19) 

Учимся шить. 

Выполняем швы. 

Изделие:  

«Закладка с 

вышивкой» 

 

Уч. стр. 74-77 

 

Зачем нужно 

уметь шить? 

Какие 

инструменты 

нужны для шитья? 

 

Игла, 

наперсток, 

шов, правила 

безопасной 

работу с 

иглой. 

 

Учащиеся научатся 

выполнять простейшие 

швы.  

Самостоятельно выполнять работу, 

ориентируясь на информацию в 

учебнике, контролируя качество на 

каждом этапе работы. 

Анализировать объекты труда, с 

выделением их существенных признаков. 

Воспринимать речь учителя, вступать в 

учебный диалог. 

Ориентировать

ся на оценку 

результатов 

собственной 

предметно-

практической 

деятельности. 

23 

(20) 

Учимся шить. 

Пришиваем 

пуговицы. 

«Медвежонок» 

 

Уч. стр. 78-81 

 

Как правильно 

пришить 

пуговицу? 

Способы 

пришивания 

пуговицы с 

двумя  и 

четырьмя 

отверстиями. 

Учащиеся научатся 

пришивать пуговицы. 

Самостоятельно выполнять работу, 

ориентируясь на информацию в 

учебнике, контролируя качество на 

каждом этапе работы. 

Анализировать объекты труда, с 

выделением их существенных признаков. 

Воспринимать речь учителя, вступать в 

учебный диалог. 

С вниманием 

относиться к 

своему 

внешнему 

виду. 

24 

(21) 

Передвижение 

по земле. 

Работа с 

конструктором. 

Изделие:  

«Тачка». 

 

Уч. стр. 82-88 

Как человек 

передвигается по 

земле? 

Виды 

наземного 

транспорта, 

конструктор, 

детали, 

приёмы 

соединения 

деталей. 

Учащиеся научатся 

приемам работы с 

конструктором, 

выполнять изделия из 

деталей конструктора. 

Планировать и последовательно 

выполнять работу. 

Соблюдать последовательность и 

правильность технологических 

операций. 

Слушать учителя, задавать вопросы на 

понимание и уточнение, высказывать 

свою точку зрения.  

Овладение 

культурой 

поведения и 

общения. 

 

Человек и вода  (3 часа) 

 

25 

(1) 

Вода в жизни 

человека.   

Вода в жизни 

растений. 

Проращивание 

семян. 

 

Уч. стр. 89-95 

Без чего не могут 

прожить человек и 

растение? 

 

Значение воды 

в жизни 

человека и 

растений, 

рассада. 

Учащиеся научатся 

производить посадку 

семян. 

Составлять план работы, выполнять 

самоконтроль своих действий, 

анализировать и делать выводы. 

Осуществлять поиск информации в 

учебнике. 

Вступать в коллективное учебное 

сотрудничество.  

Проявлять 

интерес к 

окружающему 

миру, 

понимать 

необходимость 

бережного 

отношения к 

воде. 

26 

(2) 

Питьевая вода. 

Изделие: макет 

Откуда появляется 

вода в нашем 

Питьевая вода, 

колодец, 

Учащиеся научатся 

делать макет колодца. 

Анализировать изделие, составлять план 

изготовления, контролировать качество 

Проявлять 

интерес к 



 

 

из бумаги и 

природного 

материала 

«Колодец». 

 

Уч. стр. 96-97 

доме? макет. своей работы. 

Обмениваться мнениями, слышать 

сверстников во время обсуждения. 

изучению 

окружающего 

мира. 

27 

(3) 

Передвижение 

по воде.  Проект:  

«Речной флот». 

Изделия: 

«Кораблик из 

бумаги»,  

«Плот». 

Уч. стр. 98-102 

Как человек 

передвигается по 

воде? 

Виды водного 

транспорта, 

оригами. 

Учащиеся научатся 

различать виды водного 

транспорта, выполнять 

изделия из бумаги. 

Самостоятельно выполнять работу, 

ориентируясь на информацию в 

учебнике, проговаривать в слух 

последовательность производимых 

действий. 

Формулировать ответы на вопросы 

учителя. 

Высказывать и обосновывать свою точку 

зрения. 

Проявлять 

интерес к 

изучению 

окружающего 

мира. 

Человек и воздух (3 часа) 

 

28 

(1) 

Использование 

ветра.  

Изделие из 

бумаги: 

«Вертушка» 

 

Уч. стр. 103-106 

Где используется 

сила ветра? 

Флюгер. Учащиеся научатся 

выполнять изделие 

«Вертушка». 

Анализировать изделие, составлять план 

изготовления, контролировать качество 

своей работы. 

Соблюдать последовательность 

технологических операций. 

Строить понятные речевые 

высказывания, вступать в учебный 

диалог. 

Проявлять 

интерес к 

изучению 

окружающего 

мира. 

29 

(2) 

Полеты птиц.  

Изделие:  

«Попугай» 

 

Уч. стр. 107-109 

 

Как отличить птиц 

от зверей? 

Приносят ли 

птицы пользу? 

Мозаика. Учащиеся научатся 

выполнять мозаику в 

новой технике. 

Вносить необходимые дополнения и 

коррективы в план и способ действия в 

случае расхождения реального изделия и 

эталона. 

Осуществлять поиск информации. 

Задавать вопросы на понимание и 

уточнение, допускать существование 

различных точек зрения.  

Понимать, что 

охрана 

природы – это 

дело каждого 

человека, 

соблюдать 

основные 

моральные 

нормы 

поведения. 

30 

(3) 

Полеты 

человека. 

Изделие: 

На чём летает 

человек? 

Виды 

летательных 

аппаратов, 

Учащиеся научатся 

проводить эксперимент 

с бумагой и делать 

Вносить необходимые дополнения и 

коррективы в план и способ действия в 

случае расхождения реального изделия и 

Адекватное 

эмоционально-

оценочное 



 

 

«Самолетик», 

«Парашют». 

 

Уч. стр. 110-114 

 

оригами выводы. эталона. 

Владеть логическими действиями 

сравнения, анализа. 

Работать в группе. 

отношение к 

сверстникам.  

Человек и информация (3часа) 

 

31 

(1) 

Способы 

общения. 

«Письмо на 

глиняной 

дощечке », 

«Зашифрованное 

письмо» 

 

Уч. стр. 115-119 

 Где и как можно 

получить 

информацию? 

 

Глина, код, 

шифр. 

Учащиеся научатся 

использовать 

различные способы и 

материалы для 

передачи всевозможной 

информации. 

Ориентироваться в информационном 

пространстве. 

Понимать вопросы, в соответствии с 

ними строить ответы. 

Высказывать и обосновывать свою точку 

зрения. 

Проявлять 

интерес к 

информацион-

ной и  

коммуникацио

н-ной 

деятельности.  

32 

(2) 

Важные 

телефонные 

номера. Правила 

движения. 

Изделие:  

«Составление 

маршрута  

безопасного  

движения от 

дома до школы». 

 

Уч. стр. 120-121 

Как можно 

передавать 

информацию? 

Правила 

дорожного 

движения, 

дорожные 

знаки, 

телефон 

службы 

спасения. 

Учащиеся научатся 

ориентироваться в 

информации 

различного вида. 

Ориентироваться в информационном 

пространстве. 

Получать и сохранять информацию в 

знаковой форме. 

Обмениваться мнениями, слышать 

сверстников во время обсуждения. 

 

Проявлять 

интерес к 

информацион-

ной и  

коммуникацио

н-ной 

деятельности. 

33 

(3) 

Компьютер.  

 

Уч. стр. 122-124 

 

Кто придумал 

компьютер? 

Для чего нужен 

компьютер? 

Что такое 

Интернет? 

Компьютер, 

Интернет. 

Учащиеся научатся 

находить источники 

информации в 

Интернете. 

Ориентироваться в информационном 

пространстве. 

Осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации с помощью 

компьютерных средств. 

Участвовать в совместной учебной 

работе. 

Адекватно 

оценивать 

собственные 

учебные 

достижения на 

основе 

выделенных 

критериев. 

 

 



 

 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование по технологии, 2 класс 

 

№ Дата Тема урока 

Тип 

урока. 

Количе

ство 

часов 

Планируемые результаты 

(предметные) Содержание 

урока (ученик должен знать) 

Планируемые результаты (в соответствии со ФГОС) 

Характеристика деятельности 

Познавательны

е 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникат

ивные 

УУД 

Личностные 

УУД 

1.  Как работать 

с учебником 

(1ч) 

Вводный 

Вводн

ый  

1 час 

Анализировать и сравнивать 

учебник, рабочую тетрадь, 

объяснять назначение каждого 

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. 

Осуществлять 

для решения 

учебных задач 

операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи, делать 

обобщения, 

выводы. 

Волевая 

саморегуляция 

как способность к 

волевому усилию 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения 

к учению 

Человек и земля (23 ч) 

2.  Земледелие 

(1ч) 

Выращивани

е лука 

Комби

нирова

нный 

 1 час 

Искать и анализировать 

информаций о земледелии, его 

значении в жизни человека. 

Составлять рассказ о 

профессиях садовод и 

овощевод на основе 

наблюдений и собственного 

опыта. Понимать значимость 

профессиональной 

деятельности садовода и 

Осуществлять 

для решения 

учебных задач 

операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения 

к учению 



 

 

овощевода. 

Осваивать технологию 

выращивания лука в 

домашних условиях. ' 

Проводить наблюдения, 

оформлять их результаты 

связи, делать 

обобщения, 

выводы. 

3.  Посуда (4 ч) 

Корзина с 

цветами 

 

Комби

нирова

нный  

1 час 

Осуществлять поиск 

необходимой информации о 

посуде, её видах, материалах, 

из которых она 

изготавливается. Составлять 

по иллюстрациям учебника 

рассказ о способах 

изготовления посуды из 

глины. Анализировать 

слайдовый план плетения 

корзины, выделять основные 

лапы и приёмы её 

изготовления. Использовать 

приёмы плетения корзины при 

изготовлении изделия. 

Организовывать рабочее 

место. Размечать изделие по 

шаблону, составлять 

композицию. Осваивать 

приёмы наматывания, 

обмотки и переплетения ниток 

для изготовления изделия. 

Соблюдать правила работы 

ножницами 

Осуществлять 

для решения 

учебных задач 

операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи, делать 

обобщения, 

выводы. 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения 

к учению 

4.  Плоды 

лесные и 

садовые 

Комби

нирова

нный 

1 час 

Самостоятельно планировать 

последовательность 

выполнения работы с опорой 

на слайдовый план. 

Определять и использовать 

необходимые инструменты и 

приёмы работы с 

пластилином. Организовывать 

Осуществлять 

для решения 

учебных задач 

операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения 

к учению 



 

 

рабочее место. Соотносить 

размеры деталей изделия при 

выполнении композиции. 

Воспроизводить реальный 

образ предмета (гриба) при 

выполнении композиции. 

Составлять рассказ о грибах, 

правилах поведения в лесу (на 

основе собственного опыта и 

наблюдений 

причинно- 

следственные 

связи, 

делать 

обобщения, 

выводы. 

5.  Изделие: 

«Игрушка из 

теста» 

Комби

нирова

нный  

1 час 

Составлять рассказ о 

профессиях пекаря и 

кондитера на основе 

иллюстративного материала, 

собственного опыта и 

наблюдений. Осмысливать 

значение этих профессий. 

Составлять рассказ о 

национальных блюдах из 

теста по иллюстрациям 

учебника. Осваивать способ 

приготовления солёного теста 

и приёмы работы с ним. 

Организовывать рабочее 

место для работы с солёным 

тестом. Выполнять изделие и 

оформлять его при помощи 

красок. Сравнивать приемы 

работы с солёным тестом и 

приёмы работы с пластилином 

Осуществлять 

для решения 

учебных задач 

операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи, 

делать 

обобщения, 

выводы. 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения 

к учению 

6.  Проект 

«Праздничн

ый стол» 

Комби

нирова

нный  

1 час 

Осваивать технику 

изготовления изделия из 

пластичных материалов (пла-

стилина, глины, солёного 

теста). Сравнивать свойства 

пластичных материалов. 

Анализировать форму и вид 

изделия, определять 

Осуществлять 

для решения 

учебных задач 

операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения 

к учению 



 

 

последовательность 

выполнения работы. 

Составлять план изготовления 

изделия по иллюстрации в 

учебнике. Выбирать 

необходимые инструменты, 

приспособления и приёмы 

изготовления изделия. 

Использовать рубрику 

«Вопросы юного технолога» 

для организации своей 

деятельности. 

Использовать навыки работы 

над проектом под 

руководством учителя: 

ставить цель, составлять план, 

распределять роли, проводить 

самооценку. Слушать 

собеседника, излагать свое 

мнение, осуществлять 

совместную практическую 

деятельность, анализировать и 

оценивать свою деятельность 

причинно- 

следственные 

связи, 

делать 

обобщения, 

выводы. 

7.  Народные 

промыслы  

(5 ч) 

Изделие: 

«Золотая 

хохлома» 

Комби

нирова

нный  

1 час 

Осуществлять поиск 

необходимой информации об 

особенностях народного 

промысла хохломская 

роспись, используя материалы 

учебника и собственный опыт. 

Анализировать с помощью 

учителя способы изготовления 

изделий в технике хохломской 

росписи, выделять этапы 

работы. Наблюдать и 

выделять особенности 

хохломской росписи. 

Осваивать технологию 

изготовления изделия «папье- 

Осуществлять 

для решения 

учебных задач 

операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи, делать 

обобщения, 

выводы 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения 

к учению 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 



 

 

маше». Соотносить этапы 

изготовления изделия с 

лапами создания изделия в 

стиле хохлома (с помощью 

учителя). Использовать 

приёмы работы с бумагой и 

ножницами. Самостоятельно 

делать выводы о значении - 

народных промыслов для 

развития декоративно-

прикладного искусства, 

изучения истории родного 

края, сохранения народных 

традиций 

8.  Изделие: 

«Городецкая 

роспись» 

Комби

нирова

нный  

1 час 

Осмысливать на практическом 

уровне понятие «имитация». 

Наблюдать и выделять 

особенности городецкой 

росписи: тематика, 

композиция, элементы 

(фигуры людей, животных, 

цветы). Сравнивать 

особенности хохломской и 

городецкой росписи. 

Составлять план выполнения 

работы на основе слайдового 

плана и анализа образца 

изделия. Организовывать 

рабочее место, соблюдать 

правила безопасного 

использования инструментов. 

Использовать навыки работы с 

бумагой, раскроя деталей 

изделия по шаблону. Ос-

мысливать значение народных 

промыслов для развития 

декоративно-прикладного 

искусства, изучения истории 

Осуществлять 

для решения 

учебных задач 

операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи, делать 

обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения 

к учению 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 



 

 

родного края, сохранения 

народных традиций 

9.  Изделие: 

«Дымковска

я 

игрушка» 

Комби

нирова

нный  

1 час 

Наблюдать и выделять 

особенности создания 

дымковской игрушки (лепка, 

побелка, сушка, обжиг, 

роспись). Выделять элементы 

декора и росписи игрушки. 

Использовать приёмы работы 

с пластилином. Анализировать 

образец, определять 

материалы, инструменты, 

приемы работы, виды отделки 

и росписи. Составлять 

самостоятельно план работы 

по изготовлению игрушки. 

Контролировать и 

корректировать свою работу 

по слайдовому плану. 

Оценивать работу по 

заданным критериям. 

Сравнивать пилы народных 

промыслов 

Осуществлять 

для решения 

учебных задач 

операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи, делать 

обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения 

к учению 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

10.  Изделие: 

«Матрешка

» 

Комби

нирова

нный  

1 час 

Использовать приёмы работы 

с бумагой и 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. 

Осуществлять 

для решения 

учебных задач 

операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи, делать 

обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения 

к учению 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 



 

 

Анализировать способ 

создания матрёшки. 

Составлять самостоятельно 

план работы по изготовлению 

изделия, контролировать и 

корректировать работу по 

слайдовому плану. 

Составлять рассказ о 

выполнении работы по 

рубрике «Вопросы юного 

технолога» 

11.  Изделие: 

пейзаж 

«Деревня» 

Комби

нирова

нный  

1 час 

Осваивать технику 

изготовления рельефной 

картины с использованием 

пластилина. Анализировать 

образец пейзажа, 

предложенного в учебнике, и 

на его основе создавать 

собственный * эскиз. 

Организовывать рабочее 

место. Использовать при 

создании эскиза 

художественные приемы 

построения композиции, 

соблюдать пропорции при 

изображении перспективы, 

составлять композицию в 

соответствии с тематикой. 

Использовать умения 

работать с пластилином, 

создавать новые цветовые 

оттенки путём смешивания 

пластилина 

Осуществлять 

для решения 

учебных задач 

операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи, делать 

обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения 

к учению 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

12.  Домашние 

животные и 

птицы (3ч) 

Изделие  

«Лошадка» 

Комби

нирова

нный  

1 час 

Умение слушать и вступать в 

диалог 

Осуществлять 

для решения 

учебных задач 

операции 

анализа, синтеза, 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 



 

 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи, делать 

обобщения, 

выводы. 

результата с 

заданным 

эталоном 

отношения 

к учению 

13.  Изделие « 

Курочка из 

крупы» 

 

Комби

нирова

нный  

1 час 

Осваивать способы и приёмы 

работы с новыми материалами 

( пшено, фасоль, семена и др), 

выполнять аппликацию в 

технике мозаика. Составлять 

тематическую композицию, 

использовать особенности 

материала для цвета, объёма. 

расходовать при выполнении 

работы. Составлять план 

изготовления изделия на 

основе слайдового плана, 

объяснять последовательность 

выполнения работы. 

Составлять рассказ об уходе за 

домашними птицами 

 

Осуществлять 

для решения 

учебных задач 

операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи, делать 

обобщения, 

выводы. 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения 

к учению 

14.  Проект 

«Деревенски

й двор» 

 

Комби

нирова

нный  

1 час 

Осуществлять с помощью 

учителя и при помощи 

рубрики «Вопросы юноготехнолога» 

все этапы проектной 

деятельности, соблюдать 

правила работы в группе, 

Ставить цель, распределять 

обязанности, обсуждать план 

изготовления изделия, 

представлять и оценивать 

готовое изделие. 

Конструировать объёмные 

геометрические фигуры 

Осуществлять 

для решения 

учебных задач 

операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи, делать 

обобщения, 

выводы. 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения 

к учению 



 

 

животных из развёрток. 

Использовать приёмы работы 

с бумагой и клеем, правила 

работы ножницами. Размечать 

и вырезать детали и развёртки 

по шаблонам. Оформлять 

изделия по собственному 

замыслу. Создавать и 

оформлять тематическую 

композицию. Проводить 

презентации, композиции, 

использовать малые 

фольклорные жанры и 

иллюстрации 

15.  Новый год 

(1 ч) 

Изделия: 

«Новогодняя 

маска», 

«Елочные 

игрушки из 

яиц» (по 

выбору 

учителя) 

Комби

нирова

нный  

1 час 

Использовать принцип 

симметрии при выполнении 

раскроя деталей новогодней 

маски. Выбирай, приёмы 

оформления изделия в 

соответствии с видом 

карнавального костюма. 

Придумывать эскиз, 

выбирать материалы для 

изготовления изделия, исходя 

из его назначения, 

самостоятельно выполнять 

отделку карнавальной маски. 

Осваивать при 

изготовлении ёлочной 

игрушки правила подготовки 

скорлупы к работе и технику 

работы с целой яичной 

скорлупой. Самостоятельно 

оформлять готовое изделие. 

 Использовать 

элементы художественного 

творчества, оформлять 

изделие при помощи красок. 

Осуществлять 

для решения 

учебных задач 

операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи, делать 

обобщения, 

выводы. 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения 

к учению 



 

 

Создавать разные изделия на 

основе одной технологии. 

Составлять рассказ об истории 

возникновения ёлочных 

игрушек и традициях 

празднования Нового гола (на 

основе материала учебника, 

собственных наблюдений и 

знания традиций региона 

проживания) 

16.  Строительст

во (1 ч) 

Изделия: 

«Изба», 

«Крепость» 

(по выбору 

учителя) 

 

Комби

нирова

нный  

1 час 

Понимать значимость 

профессиональной 

деятельности людей, 

связанной со строительством. 

Осваивать новые понятия, 

находить их значение в 

словаре учебника и других   

источниках информации. 

Составлять 

рассказ о конструкции избы на 

основе иллюстраций учебника 

и собственных наблюдений. 

Сравнивать её с домами, 

которые строятся в местности 

проживания. 

Выполнять разметку деталей 

по шаблону. Осваивать 

приемы работы с бумагой: 

разметка деталей сгибанием и 

скручивание на карандаше. 

Применять навыки 

организации рабочего места и 

рационального распределения 

времени на изготовление 

изделия. Контролировать и 

корректировать свою работу 

по слайдовому плану. 

Оценивать качество вы пол 

Осуществлять 

для решения 

учебных задач 

операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи, делать 

обобщения, 

выводы. 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения 

к учению 



 

 

нения работы. 

Осваивать технику кракле. 

Применять навыки 

изготовления мозаики при 

работе с новым материалом — 

яичной скорлупой. 

Сравнивать способы 

выполнения мозаики из 

разных материалов. По 

собственному замыслу 

оформлять контур изделия 

при помощи фломастеров 

17.  В доме (4 ч) 

Изделие: 

«Домовой». 

Обоб-

щаю-

щий 1 

час 

Осуществлять поиск 

информации' и сравнивать 

традиции убранства жилищ, 

поверья и правила приёма 

гостей у разных пародов 

России. Осваивать правила 

работы с циркулем. 

Использовать циркуль для 

выполнения разметки деталей 

изделия. Соблюдать правила 

безопасной работы циркулем. 

Вырезать круги при помощи 

ножниц. Применять при 

изготовлении помпона умения 

работать с нитками (на-

матывать, завязывать, 

разрезать). Оформлять 

изделия по собственному 

замыслу (цветовое решение, 

учёт национальных традиций). 

Выполнять самостоятельно 

разметку и раскрой детали для 

отделки изделия 

Осуществлять 

для решения 

учебных задач 

операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи, делать 

обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения 

к учению 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

18.  Проект: 

«Убранство 

избы» 

Комби

нирова

нный  

Осваивать проектную 

деятельность с помощью 

учителя: анализировать 

Осуществлять 

для решения 

учебных задач 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 



 

 

Изделие: 

«Русская 

печь» 

1 час изделие, планировать его 

изготовление, оценивать 

промежуточные этапы, 

осуществлять коррекцию и 

оценивать качество 

изготовления изделия, 

презентовать композицию по 

специальной схеме. 

Анализировать иллюстрацию 

учебника и выделять 

основные элементы убранства 

избы, сравнивать убранство 

русской избы с убранством 

традиционного для данного 

региона жилища. Составлять 

рассказ об устройстве печи, 

печной утвари, материалах, 

инструментах и 

приспособлениях, 

используемых печником для 

кладки печи (по 

иллюстрациям учебника и 

собственным наблюдениям). 

Анализировать конструкцию 

изделия по иллюстрации 

учебника, выделять детали, 

определять инструменты, 

необходимые для выполнения 

работы. Составлять 

самостоятельно план 

выполнения работы. 

Использовать умения 

работать с пластилином, 

организовывать рабочее 

место. Оформлять изделие по 

собственному замыслу. 

(Возможно изготовление 

модели печи, традиционной 

операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи, делать 

обобщения, 

выводы. 

Формирование 

положительного 

отношения 

к учению 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном. 



 

 

для данного региона.) 

19.  Изделие: 

«Коврик» 

Комби

нирова

нный  

1 час 

Наблюдать, анализировать 

структуру ткани, находить 

уток и основу ткани, 

определять виды и способы 

переплетений. Осваивать 

новый вид работы — 

переплетение полос бумаги. 

Выполнять разметку деталей 

(основы и полосок) по 

линейке, раскрой деталей 

ножницами, соблюдать 

правила безопасной работы. 

Выполнять разные виды 

переплетения бумаги, 

создавать узор по своему 

замыслу 

Осуществлять 

для решения 

учебных задач 

операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи, делать 

обобщения, 

выводы. 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения 

к учению 

20.  Изделие: 

«Стол и 

скамья» 

Комби

нирова

нный  

1 час 

Осуществлять поиск 

информации о традиционной 

для русской избы мебели и 

сравнивать её с традиционной 

мебелью жилища региона 

проживания. 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. 

Осуществлять 

для решения 

учебных задач 

операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи, делать 

обобщения, 

выводы. 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения 

к учению 



 

 

Самостоятельно орга-

низовывать свою 

деятельность. Овладевать 

способами экономного и 

рационального расходования 

материалов. 

Соблюдать технологию 

 изготовления изделий. 

21.  Народный 

костюм (4 ч) 

Изделие: 

«Русская 

красавица» 

 

Комби

нирова

нный  

1 час 

Искать и отбирать 

информацию о национальных 

костюмах народов России (из 

учебника, собственных 

наблюдений и других ис-

точников). Сравнивать и 

находить, общее и различное 

в национальных костюмах. 

Исследовать особенности 

Национального костюма 

региона проживания и 

соотносить их с природными   

условиями региона 

(материалы изготовления, 

цвет, узор).  Исследовать 

виды, свойства и состав 

тканей. Определять по 

внешним признакам вид 

тканей из натуральных 

волокон. 

Осуществлять 

для решения 

учебных задач 

операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи, делать 

обобщения, 

выводы. 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения 

к учению 

22.  Изделие: 

«Костюмы 

для Ани и 

Вани» 

Комби

нирова

нный  

1 час 

Искать и отбирать 

информацию о национальных 

костюмах народов России (из 

учебника, собственных 

наблюдений и других ис-

точников). Сравнивать и 

находить общее и различии в 

женском и мужском 

национальных костюмах. 

Исследовать особенности на-

Осуществлять 

для решения 

учебных задач 

операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения 

к учению 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 



 

 

ционального костюма своего 

края и определять его 

характерные особенности 

(цвет, форму, способы 

украшения и др.). Осваивать 

правила разметки ткани, 

изготавливать выкройки, 

размечать ткань с помощью 

шаблона. Моделировать 

народные костюмы на основе 

аппликации из ткани. 

Осваивать элементы 

художественного труда: 

оформлять национальный 

костюм в соответствии с 

выбранным образцом, 

использовать различные виды 

материалов (тесьму, мех, 

бусины, пуговицы и др.). 

Организовывать, 

контролировать и кор-

ректировать работу по 

изготовлению изделия с 

помощью технологической 

карты 

связи, делать 

обобщения, 

выводы. 

23.  Изделие: 

«Кошелёк» 

Комби

нирова

нный  

1 час 

Исследовать виды ниток и 

определять с помощью 

учителя их назначение. 

Осваивать строчку косых 

стежков. Использовать 

правила работы иглой, 

организовывать рабочее 

место. Выполнять разметку 

ткани по шаблону, 

изготавливать выкройку. 

Выполнять строчку косых 

стежков для соединения 

деталей изделия. 

Осуществлять 

для решения 

учебных задач 

операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи, делать 

обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения 

к учению 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 



 

 

Использовать умение 

пришивать пуговицы разнымиспособами. 

Контролировать и корректи-

ровать последовательность 

выполнения работы. 

Оценивать работу по 

заданным критериям 

24.  Изделия: 

«Тамбурные 

стежки», 

«Салфетка» 

 

Комби

нирова

нный  

1 час 

Исследовать способы 

украшения изделий при 

помощи вышивки. Осваивать 

технологию выполнения 

тамбурного шва, использовать 

пяльцы для вышивания. 

Переносить на ткань рисунок  

для вышивания при помощи 

копировальной бумаги. 

Использовать тамбурные 

стежки для украшения 

Применять и правила при 

работе е иглой, 

организовывать рабочее 

место. Осваивать работу с 

технологической картой. 

Составлять 

последовательность 

изготовления изделия по 

заданным иллюстративным и 

словесным планам, 

сравнивать 

последовательность 

изготовления изделий 

Находить общие 

закономерности в их 

изготовлении. Анализировать 

текст, находить информацию 

о способах изготовления 

изделия. Использовать 

материалы учебника (тексты и 

Осуществлять 

для решения 

учебных задач 

операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи, делать 

обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения 

к учению 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 



 

 

иллюстрации) для составления 

рассказа и презентации 

изделия  

Человек и вода (3 ч) 

25.  Рыболовство

(3ч) 

Изделие: 

композиция 

«Золотая 

рыбка 

Комби

нирова

нный  

1 час 

Искать и отбирать 

информацию о роли воды в 

жизни человека по 

материалам учебника, из 

собственного опыта и других 

источников. Составлять 

рассказ о рыболовстве и 

объяснять назначение 

инструментов и 

приспособлений для рыбной 

ловли (по материалам 

учебника и собственным 

наблюдениям). Объяснять 

значение воды для жизни на 

земле. Осваивать технику 

«изонить». Создавать 

изделия, украшенные в 

технике «изонить»: 

анализировать образец 

изделия, определять 

необходимые материалы и 

инструменты для его 

выполнения, переносить 

рисунок орнамента с 

помощью копировальной 

бумаги, подбирать цвета 

ниток (по контрасту) для 

выполнения орнамента, 

применять правила работы 

иглой, ножницами. 

Составлять план 

изготовления изделий по 

слайдам, контролировать и 

корректирован, свою работу. 

Осуществлять 

для решения 

учебных задач 

операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи, делать 

обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения 

к учению 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 



 

 

Самостоятельно заполнять 

графы «Инструменты» и 

«Материалы» в тех-

нологической карте. 

Оценивать качество 

изготовления изделия по 

заданным критериям. 

Делать выводы о значении 

воды в жизни человека (с 

помощью учителя) 

26.  Проект: 

«Аквариум» 

Комби

нирова

нный  

1 час 

Составлять рассказ об 

аквариумах и аквариумных 

рыбках. Распределяться на 

группы, ставить цель, па 

основе слайдового плана 

учебника самостоятельно 

обсуждать план изготовления 

изделия, используя «Вопросы 

юного технолога». 

Анализировать пункты плана, 

распределять работу по их 

выполнению. Организовывать 

рабочее место, рационально 

размещать материалы и 

инструменты для аппликации. 

Определять и отбирать 

природные материалы тля 

выполнения аппликации 

рыбок по форме, цвету и 

фактуре. Составлять 

композицию из природных 

материалов. Выделять 

технологические операции: 

подготовку материалов и 

инструментов, разметку, 

сборку, отделку. 

Контролировать и кор-

ректировать свою 

Осуществлять 

для решения 

учебных задач 

операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи, делать 

обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения 

к учению 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 



 

 

деятельность. Предъявлять и 

оценивать изделие, 

проводить презентацию 

готового изделия 

27.  Изделие: 

«Русалка» 

Комби

нирова

нный  

1 час 

Осваивать технику создания 

полуобъёмной аппликации, 

использовать умения работать 

с бумагой и способы придания 

ей объёма. Анализировать 

образец, определять 

материалы и инструменты, 

необходимые для выполнения 

работы, определять 

особенности технологии 

соединения деталей в 

полуобъёмной аппликации. 

Заполнять с помощью 

учителя технологическую 

карту, определять основные 

лапы изготовления изделия. 

Осуществлять самоконтроль 

и корректировку своей 

деятельности по слайдовому 

плану и после 

промежуточного оценивания. 

По заданным критериям 

оценивать работы 

одноклассников 

Осуществлять 

для решения 

учебных задач 

операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи, делать 

обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения 

к учению 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Человек и воздух (3ч) 

28.  Изделие: 

«Птица 

счастья» 

Комби

нирова

нный  

1 час 

Искать информацию о 

традициях использования 

символических птиц счастья в 

культуре разных народов. 

Объяснять значение понятия 

«оберег», искать 

традиционные для данного 

региона фольклорные 

произведения. Осваивать 

Осуществлять 

для решения 

учебных задач 

операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно- 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения 

к учению 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 



 

 

способы работы с бумагой: 

сгибание, складывание. 

Осваивать приём 

складывания изделий 

техникой оригами. 

Самостоятельно планировать 

свою работу. Составлять 

план изготовления изделия с 

опорой на слайдовый план 

учебника, контролировать и 

корректировать свою работу. 

Оценивать свою работу и 

работу других учащихся по 

заданным критериям 

следственные 

связи, делать 

обобщения, 

выводы. 

29.  Изделие: 

«Ветряная 

мельница 

Комби

нирова

нный  

1 час 

Наблюдать за природными 

явлениями в воздушном 

пространстве. Искать и 

обобщать информацию о 

воздухе, ветре, проводить 

эксперимент по определению 

скорости и направления ветра. 

Осмыслять важность ис-

пользования ветра человеком. 

Составлять рассказ о 

способах использования ветра 

человеком на основе 

материалов учебника и 

собственных наблюдений. 

Анализировать готовую 

модель, выбирать 

необходимые для её 

изготовления материалы и 

инструменты, определять 

приёмы и способы 

изготовления. 

Организовывать рабочее 

место, соблюдать правила 

работы ножницами. 

Осуществлять 

для решения 

учебных задач 

операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи, делать 

обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения 

к учению 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 



 

 

Составлять план работы и 

заполнять технологическую 

карту. Осваивать подвижное 

соединение деталей (при 

помощи стержня). Кон-

струировать объёмное 

изделие на основе развёртки, 

выполнять практическую 

работу по плану в учебнике 

30.  Изделие: 

«Флюгер 

Комби

нирова

нный  

1 час 

Составлять рассказ о 

назначении и истории 

флюгера, его конструктивных 

особенностях и материалах, из 

которых его изготавливают, 

использовать материалы 

учебника и собственные 

знания. Исследовать свойства 

фольги, возможности её 

применения, сравнивать сё 

свойства со свойствами 

других видов бумаги. 

Анализировать образец 

изделия, определять 

материалы и инструменты, 

необходимые для его 

изготовления. Составлять 

план работы по изготовлению 

изделия с помощью учителя, 

соотносить план работы с 

технологической картой. 

Осваивать способ соединения 

деталей при помощи скрепки. 

Самостоятельно выполнять 

раскрой и отделку изделия. 

Делать выводы о значении 

использования силы ветра 

человеком (с помощью 

учителя) 

Осуществлять 

для решения 

учебных задач 

операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи, делать 

обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения 

к учению 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 



 

 

Человек и информация (3 ч) 

31.  Книгопечата

ние ( 1 ч)  

Изделие: 

«Книжка- 

ширма» 

Комби

нирова

нный  

1 час 

Составлять рассказ об 

истории книгопечатания, о 

способах изготовления книг, о 

первопечатнике Иване 

Фёдорове. Делать выводы о 

значении книг для сохранения 

и передачи информации, 

культурно-исторического 

наследия (с помощью 

учителя). Анализировать 

различные виды книг и 

определять особенности их 

оформления. Осваивать и 

использовать правила 

разметки деталей по линейке. 

Осваивать вклейку страницы 

в сгиб при помощи клапанов. 

Самостоятельно составлять 

план изготовления изделия по 

текстовому и слайдовому 

планам. Проверять и 

корректировать план работы 

при составлении 

технологической карты. 

Выделять с опорой на план и 

технологическую карту этапы 

работы для самостоятельного 

выполнения. Создавать 

книжку-ширму и использовать 

её как папку своих 

достижений. Отбирать для её 

наполнения собственные 

работы по заданным 

критериям (качеству, 

оригинальности и др.) 

Осуществлять 

для решения 

учебных задач 

операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи, делать 

обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения 

к учению 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

32.  Поиск 

информации 

Комби

нирова

Отбирать, обобщать и 

использовать на практике 

Осуществлять 

для решения 

Формирование 

социальной роли 

Потребность 

в общении с 

Волевая 

саморегуляция, 



 

 

в Интернете 

(2ч) 

Практическ

ая работа: 

«Ищем 

информацию 

в 

Интернете» 

нный  

1 час 

информацию о компьютере и 

способах поиска её в 

Интернете. 

Осваивать правила 

безопасного использования 

компьютера, правила набора 

текста (предложений). 

Исследовать возможности 

Интернета для поиска 

информации. Формулировать 

запрос для поиска 

информации в Интернете по 

разным основаниям (по слову, 

ключевой фразе). Н а хо ди ть  

информацию в Интернете с 

помощью взрослого. 

Использовать свои знания для 

поиска в Интернете сведений 

об издательстве 

«Просвещение», и материалов 

для презентации своих 

изделий 

учебных задач 

операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи, делать 

обобщения, 

выводы. 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения 

к учению 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном ' 

33.  Практическ

ая работа: 

«Ищем 

информацию 

в 

Интернете» 

Комби

нирова

нный  

1 час 

Отбирать, обобщать и 

использовать на практике 

информацию о компьютере и 

способах поиска её в 

Интернете. 

Осваивать правила 

безопасного использования 

компьютера, правила набора 

текста (предложений). 

Исследовать возможности 

Интернета для поиска 

информации. Формулировать 

запрос для поиска 

информации в Интернете по 

разным основаниям (по слову, 

ключевой фразе). Н а хо ди ть  

Осуществлять 

для решения 

учебных задач 

операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи, делать 

обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения 

к учению 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 



 

 

информацию в Интернете с 

помощью взрослого. 

Использовать свои знания для 

поиска в Интернете сведений 

об издательстве 

«Просвещение», и материалов 

для презентации своих 

изделий 

34.  Заключитель

ный урок  

(1 ч) 

Обобщ

ающий 

1 час 

Организовывать и оформлять 

выставку изделий. 

Презентовать работы. 

Оценивать выступления по 

заданным критериям 

Осуществлять 

для решения 

учебных задач 

операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения, 

выводы 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения 

к учению 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция; 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

 

 

Календарно - тематическое планирование по технологии, 3 класс 

 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

УУД Корректировка 

Предметные Метапредметные 
 

Вводный урок по курсу технология 1ч 
 

1  Здравствуй, дорогой друг! Как 

работать с учебником. 

Получение первоначальных 

представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни 

человека и общества; о мире профессий 

и важности правильного выбора 

профессии. 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно 

 формулировать  цель   урока 

после   предварительного 

обсуждения; 

Познавательные УУД: 

искать и отбирать 

необходимые для решения 

 



 

 

учебной задачи источники 

информации в  учебнике (текст, 

иллюстрация,  схема, чертёж, 

инструкционная карта), 

 энциклопедиях,  справочниках, 

Интернете; 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои  мысли в 

устной и письменной речи  с 

учётом своих  учебных и 

жизненных речевых ситуаций; 

Человек и земля (21 ч) 

2  Архитектура Изделие: «Дом». 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; 

Регулятивные УУД: 

уметь  совместно с учителем выявлять и 

формулировать учебную проблему; 

 под  контролем учителя  выполнять  пробные 

поисковые действия (упражнения) для   выявления 

 оптимального решения проблемы (задачи); 

Познавательные УУД: 

добывать новые знания в процессе наблюдений, 

рассуждений и  обсуждений материалов  учебника, 

 выполнения  пробных поисковых упражнений; 

Коммуникативные УУД: 

 донести свою  позицию до  других: высказывать 

 свою  точку зрения и пытаться её обосновать, 

приводя аргументы; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку 

зрения, быть  готовым изменить свою точку зрения. 

 

3  Городские постройки.   Изделие: 

«Телебашня» 

 

4  Парк Изделие: «Городской парк».  

5  Детская площадка. «Проект „Детская 

площадка“» 

 

6  Детская площадка. «Качалка и 

песочница», «Качели». 

 

7  Ателье мод. Одежда. Пряжа и 

ткани.  Изделие: «Строчка 

стебельчатых  стежков». 

 

8  Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани. 

«Украшение платочка монограммой». 

Изделие: петельный шов, украшение 

фартука. 

 

9  Изготовление тканей Изделие: 

гобелен. 

 

10  Вязание Изделие: воздушные петли.  

11  Одежда для карнавала Изделие: 

кавалер, дама. 

 

12  Бисероплетение Изделие: браслетик 

«Цветочки». 

 

13  Кафе «Кулинарная сказка». 
Изделие: весы. 

 

14  Фруктовый завтрак.  



 

 

 Изделие: фруктовый завтрак. 

15  Работа с тканью. Колпачок для 

яиц Изделие: колпачок-цыпленок. 

 

16  Кулинария Изделие: бутерброды или 

«Радуга на шпажке» (в зависимости от 

выбора учащихся). 

 

17  Сервировка стола. 

Салфетница. Изделие: салфетница. 

 

18  Магазин подарков. Работа с 

пластичными материалами 

(тестопластика). Лепка. Изделие: 

брелок для ключей. 

 

19  Работа с природными материалами. 
Золотистая соломка Изделие: 

золотистая соломка. 

 

20  Работа с бумагой и картоном. 
Упаковка подарков Изделие: 

упаковка подарков. 

 

21  Автомастерская. Работа с картоном. 
Конструирование Изделие: фургон 

Мороженое 

 

22  Работа с металлическим 

конструктором Изделие: грузовик, 

автомобиль. 

 

Раздел 2  Человек и вода 4 часа 

23  Мосты. Работа с различными 

материалами. 
Конструирование Изделие: мост. 

Использование 

приобретенных 

знаний и умений 

для творческого 

решения 

несложных 

конструкторских, 

художественно-

конструкторских 

(дизайнерских), 

технологических и 

организационных 

задач. 

Регулятивные УУД: 

  

 под  контролем учителя  выполнять  пробные 

поисковые действия (упражнения) для   выявления 

 оптимального решения проблемы (задачи); 

Познавательные УУД: 

перерабатывать полученную информацию: 

сравнивать и классифицировать        факты         и 

        явления;         определять        причинно- 

следственные связи изучаемых явлений, событий; 

делать выводы на основе  обобщения полученных 

знаний; 

Коммуникативные УУД: 

 

24  Водный транспорт. Работа с 

бумагой. 
«Проект „Водный транспорт“, „Яхта“». 

 

25  Океанариум. Работа с текстильными 
материалами. Шитьё  

Изделие: осьминоги и рыбки. 

 

26  Фонтаны. Работа с пластичными 

материалами. 
Пластилин. Изделие: фонтан. 

 



 

 

Средством формирования  этих  действий служит 

соблюдение технологии  проблемного диалога 

 (побуждающий  и  подводящий диалог); 

Раздел 3  Человек и воздух 3 часа 

27  Зоопарк. Работа с бумагой. 

Складывание. 
Оригами Изделие: птицы. 

Приобретение 

первоначальных 

знаний о правилах 

создания 

предметной и 

информационной 

среды и умений 

применять их для 

выполнения 

учебно-

познавательных и 

проектных 

художественно-

конструкторских 

задач. 

Регулятивные УУД: 

 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. 

Познавательные УУД: 

перерабатывать полученную информацию: 

сравнивать и классифицировать        факты         и 

        явления;         определять        причинно- 

следственные связи изучаемых явлений, событий; 

делать выводы на основе  обобщения полученных 

знаний; 

 Коммуникативные УУД: 

 уметь   сотрудничать, выполняя  различные роли   в 

 группе, в совместном решении проблемы (задачи); 

уважительно относиться к позиции другого, 

пытаться договариваться 

 

28  Вертолётная площадка. Работа с 

бумагой  и картоном. 
Изделие: вертолёт «Муха». 

 

29  Зоопарк. Работа с бумагой. 

Складывание. 
Оригами. Изделие: птицы. 

 

Раздел 4  Человек и информация 5 часов 

30  Кукольный театр. Работа с тканью. 

Шитьё  

Изделие: проект «Кукольный театр». 

Получение 

первоначальных 

представлений о 

созидательном и 

нравственном 

значении труда в 

жизни человека и 

общества; о мире 

профессий и 

важности 

правильного 

выбора профессии. 

Регулятивные УУД: 

 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. 

Познавательные УУД: 

 преобразовывать информацию: представлять 

 информацию в виде  текста, таблицы, схемы (в 

информационных проектах). 

Коммуникативные УУД: 

 

31  Работа с различными материалами. 

Конструирование и моделирование 
Изделие: сцена и занавес. 

 

32  Переплётная мастерская   



 

 

Изделие: переплётные работы.  уметь   сотрудничать, выполняя  различные роли   в 

 группе, в совместном решении проблемы (задачи); 

уважительно относиться к позиции другого, 

пытаться договариваться. 

33  Почта «Заполняем    бланк».   

34   Афиша. Интернет. Работа на 

компьютере Подведение итогов. 
Изделие: «Афиша» 

  

 

Календарно-тематическое планирование по технологии, 4 класс 

 

№ Тема Содержание темы Дата Прим. 

Как работать с учебником  

1 Как работать с учебником Ориентирование по разделам учебника. Систематизация знаний о 

материалах и инструментах. Знакомство с технологическими картами и 

критериями оценивания выполнения работы. 

  

2 Карта России. Условные обозначения. Как 

работать с учебником 

  

Человек и земля  

3 Вагоностроительный завод. Тест "Вагоны". Знакомство с историей развития железных дорог в России, с конструкцией 

вагонов разного назначения. Знакомство с производственным циклом 

изготовления вагона. 

Понятия: машиностроение, локомотив, конструкция вагона, цистерна, 

рефрижератор, хоппер-дозатор, ходовая часть, кузов вагона, рама кузова. 

Изделия: “Ходовая часть (тележка)”, “Кузов вагона”, “Пассажирский 

вагон” 

  

4 Вагоностроительный завод. Ходовая часть 

вагона (тележка)  

  

5 Вагоностроительный завод. Пассажирский 

вагон.  

  

6 Вагоностроительный завод. Цистерна. 

Сборка вагона. 

  

7 Полезные ископаемые. Тест "Как добывают 

нефть". 

Буровая вышка. Знакомство с полезными ископаемыми ( в том числе и с 

используемыми для изготовления предметов искусства), способами их 

добычи и расположением месторождений на территории России (в том 

числе и Ленинградской области) 

Понятия: полезные ископаемые, месторождение, нефтепровод, тяга, 

поделочные камни, имитация, мозаика, русская мозаика. 

Профессия: геолог, буровик, мастер по камню. 

Изделия: “Буровая вышка”, “Малахитовая шкатулка” 

  

8 Полезные ископаемые. Буровая вышка.   

9 Полезные ископаемые. Малахитовая 

шкатулка. 

  

10 Полезные ископаемые. Малахитовая 

шкатулка (окончание работы). 

  

11 Автомобильный завод. Тест "Конвейер 

автомобильного завода". 

Знакомство с производственным циклом создания автомобиля “Камаз”. 

Имитация бригадной работы. Работа с металлическим и пластмассовым 

конструкторами. 

Понятия: автомобильный завод, конвейер, операция. 

Изделия: “КамАЗ”, “Кузов грузовика” 

  

12 Автомобильный завод. Изготовление 

модели "Камаз". 

  

13 Автомобильный завод. Кузов грузовика.   

14 Автомобильный завод. Сборка самосвала.   

15 Монетный двор. Проек "Медаль". Знакомство с основами чеканки медалей, особенностями формы медали.   



 

 

16 Монетный двор. Составление плана работы 

над проектом. 

Овладевать новым приемом – тиснение по фольге. Работа с 

металлизированной бумагой – фольгой. 

Понятия: знак отличия, рельефный рисунок, контррельефный рисунок, 

аверс, реверс, штамповка, литье, тиснение. 

Изделия: “Стороны медали”, “Медаль” 

  

17 Монетный двор. Подготовка к презентации 

проекта. 

  

18 Монетный двор. Проведение презентации 

проекта "Медаль". 

  

19 Фаянсовый завод. Тест "Как создается 

фаянс". 

Знакомство с особенностями изготовления фаянсовой посуды. 

Изготовление изделия с соблюдением отдельных этапов технологии 

создания изделий из фаянса. 

Понятия: операция, фаянс, эмблема, обжиг, глазурь, декор. 

Профессия: скульптор, художник. 

Изделия: “Основа для вазы”, “Ваза” 

Тест: “Как создается фаянс” 

  

20 Фаянсовый завод. Основа для вазы.   

21 Фаянсовый завод. Изготовление вазы из 

пластилина. 

  

21 Фаянсовый завод. Самостоятельное 

выполнение эскиза. 

 

23 Швейная фабрика. Тест "Как шьют одежду". Знакомство с технологией производственного процесса на швейной 

фабрике и профессиональной деятельностью людей. Определение размера 

одежды при помощи сантиметра. Создание лекала и изготовление изделия 

с повторением элементов технологического процесса швейного 

производства. Работа с текстильными материалами. Соблюдение правил 

работы с иглой, ножницами, циркулем. 

Профессии: изготовитель лекал, раскройщик, оператор швейного 

производства, утюжильщик. 

Понятия: кустарное производство, швейная фабрика, лекало, транспортер, 

мерка, размер, мягкая игрушка. 

Изделия: “Прихватка”, “Новогодняя игрушка”, “Птичка” 

  

24 Швейная фабрика. Изготовление изделия 

"Прихватка". 

  

25 Швейная фабрика. Изготовление новогодней 

игрушки. 

  

26 Швейная фабрика. Изготовление изделия 

"Птичка". 

  

27 Обувное производство. Тест "Как 

изготавливают обувь". 

Знакомство с историей создания обуви. Виды материалов, используемых 

для производства обуви. Виды обуви и ее назначение. Знакомство с 

технологическим процессом производства обуви (конструкция, 

последовательность операций). Как снимать мерку с ноги и определять по 

таблице размер обуви. Создание модели обуви из бумаги (имитация 

производственного процесса). 

Профессия: обувщик. 

Понятия: обувь, обувная пара, натуральные материалы, синтетические 

материалы, модельная обувь, размер обуви. 

Изделия: “Модель детской летней обуви” 

  

28 Обувное производство. Работа над изделием 

"Модель детской летней обуви". 

  

29 Обувное производство. Работа над изделием 

"Модель детской летней обуви" (окончание 

работы). 

  

30 Обувное производство. Проведение 

презентации изделия 

  

31 Деревообрабатывающее производство. Тест 

"Обработка древесины". 

Знакомство с новым материалом – древесиной, правилами работы 

столярным ножом и последовательностью изготовления изделий из 

  



 

 

32 Деревообрабатывающее производство. 

Технический рисунок лесенки - опоры для 

растений. 

древесины. Различать виды пиломатериалов и способы их производства. 

Знакомство со свойствами древесины. Осмысление значения древесины 

для производства и жизни человека. 

Профессия: столяр. 

Понятия: древесина, пиломатериалы, текстура, нож-косяк. 

Изделия: “Технический рисунок лесенки-опоры для растений”, “Лесенка-

опора для растений” 

  

33 Деревообрабатывающее производство. 

Лесенка - опора для растений. 

  

34 Деревообрабатывающее производство. 

Проведение презентации изделия. 

  

35 Кондитерская фабрика. Тест "Кондитерские 

изделия". 

Знакомство с историей и технологией производства кондитерских 

изделий, технологией производства шоколада из какао-бобов. 

Информация о производителе и составе продукта на этикетке. 

Приготовление пирожного картошка и шоколадного печенья. Правила 

поведения при приготовлении пищи и пользования газовой плитой. 

Профессии: кондитер, технолог-кондитер. 

Понятия: какао-бобы, какао-крупка, какао тертое, какао-масло, 

конширование. 

Изделия: “Пирожное “Картошка””, “Шоколадное печенье” 

Тест: “Кондитерские изделия” 

  

36 Кондитерская фабрика. Рецепт 

приготовления национального сладкого 

блюда. 

  

37 Кондитерская фабрика. Рецепты 

приготовления разных блюд. 

  

38 Кондитерская фабрика. Рецепт 

приготовления фруктового салата. 

  

39 Бытовая техника. Тест "Правила 

эксплуатации электронагревательных 

приборов". 

Знакомство с понятием “бытовая техника” и её значение в жизни людей. 

Правила эксплуатации бытовой техники, работы с электричеством, 

знакомство с действием простой электрической цепи, работа с батарейкой. 

Сборка простой электрической цепи. 

Профессии: слесарь-электрик, электрик, электромонтер. 

Понятия: бытовая техника, бытовое электрооборудование, источник 

электрической энергии, электрическая цепь, инструкция по эксплуатации, 

абажур, витраж. 

Изделия: “Настольная лампа”, “Абажур. Сборка настольной лампы” 

Тест: “Правила эксплуатации электронагревательных приборов”. 

  

40 Бытовая техника. Изготовление настольный 

лампы 

  

41 Бытовая техника. Изготовление абажура для 

настольный лампы. 

  

 Бытовая техника. Сборка настольной лампы.   

42 Тепличное хозяйство. Тест "Теплицы". Знакомство с видами и конструкциями теплиц. Осмысление значения 

теплиц для жизнедеятельности человека. Выбор семян для выращивания 

рассады, использование информации на пакетике для определения 

условий выращивания растений. Уход за растениями. Создание мини-

теплицы, посадка семян цветов. Выращивание рассады в домашних 

условиях, уход за рассадой. 

Профессия: агроном, овощевод. 

Понятия: теплица, тепличное хозяйство, микроклимат, рассада, 

агротехника. 

  

43 Тепличное хозяйство. Проект "Цветы для 

школьной клумбы". 

  



 

 

Изделие: “Цветы для школьной клумбы” 

Человек и вода  

44 Водоканал. Тест "Как вода поступает в наш 

дом". 

Знакомство с системой водоснабжения города. Значение воды в жизни 

человека и растений. Осмысление важности экономного расходования 

воды. Познакомить со способом фильтрации воды и способом экономного 

расходования воды, определение количества расходуемой воды при 

помощи струеметра. 

Понятия: водоканал, струеметр, фильтрация, ультрафиолетовые лучи. 

Изделие: “Фильтр для очистки воды” 

  

45 Водоканал. Фильтр для очистки воды.   

46 Порт. Тест "Работы в порту". Знакомство с работой порта и профессиями людей, работающих в порту. 

Освоение способов крепления предметов при помощи морских узлов: 

простого, прямого, якорного узлов. Осмысление важности узлов для 

крепления грузов. Правильное крепление груза. изготовление лестницы с 

использованием способа крепления морскими узлами. 

Профессия: лоцман, докер, швартовщик, такелажник, санитарный врач. 

Понятия: порт, причал, док, карантин, военно-морская база, морской узел. 

Изделие: “Канатная лестница” 

  

47 Порт. Технический рисунок канатной 

лестницы. 

  

48 Узелковое плетение. Изготовление браслета. Знакомство с правилами работы и последовательностью создания изделий 

в технике “макраме”. Освоение одинарного плоского узла, двойного 

плоского узла. Сравнение способов морских узлов и узлов в технике  

“макраме”. 

Понятие: макраме. 

Изделие: “Браслет” 

  

49 Узелковое плетение. Самостоятельное 

изготовление браслета. 

  

  

50 Самолетостроение. Ракетостроение. Тест 

"Самолеты". 

Первоначальные сведения о самолетостроении, о функциях самолетов и 

космических ракет, конструкция самолета и космической ракеты. 

Самостоятельное изготовление модели самолета из конструктора. 

Закрепление умения работать с металлическим конструктором. 

Летательный аппарат. Воздушный змей. Знакомство с историей 

возникновения воздушного змея. Конструкция воздушного змея. 

Профессии: летчик, космонавт. 

Понятия: самолет, картограф, космическая ракета, искусственный 

спутник Земли, ракета, многоступенчатая баллистическая ракета; каркас, 

уздечка, леер, хвост, полотно, стабилизатор. 

Изделие: “Самолет”, “Ракета-носитель”, “Воздушный змей” 

  

51 Самолетостроение. Ракетостроение. 

Изготовление модели самолета. 

  

52 Самолетостроение. Ракетостроение. 

Изготовление модели самолета (окончание 

работы). 

  

53 Самолетостроение. Ракетостроение. Тест 

"Исследование космоса". 

  

54 Самолетостроение. Ракетостроение. 

Изготовление модели "ракета-носитель". 

  

55 Самолетостроение. Ракетостроение. 

Изготовление модели "ракета-носитель" 

  



 

 

(окончание работы). 

Человек и информация  

56 Создание титульного листа. Тест "Элементы 

книги". 

Осмысление места и значения информации в жизни человека. Виды и 

способы передачи информации. Знакомство с работой издательства, 

технологией создания книги, профессиями людей, участвующих в издании 

книги. Элементы книги и использование её особенностей при издании. 

Профессии: редактор, технический редактор, корректор, художник. 

Понятия: издательское дело, издательство, печатная продукция, 

редакционно-издательская обработка, вычитка, оригинал-макет, элементы 

книги, форзац, книжный блок, переплётная крышка, титульный лист. 

Изделие: “Титульный лист” 

  

58 Создание титульного листа   

58 Работа с таблицами Повторение правил работы на компьютере. Создание таблицы в 

программе Microsoft Word. 

Понятия: таблица, строка, столбец. 

Изделие: работа с таблицами. 

  

60 Работа с таблицами   

  

61 Создание содержания книги "Дневник 

путешественника" 

ИКТ на службе человека, работа с компьютером. ИКТ в издательском 

деле. Процесс редакционно-издательской подготовки книги, элементы 

книги. Практическая работа на компьютере. Формирование содержания 

книги “Дневник путешественника” как итогового продукта годового 

проекта “Издаем книгу”. 

  

62 Создание содержания книги "Дневник 

путешественника" 

  

63 Создание содержания книги "Дневник 

путешественника" 

  

64 Переплетные работы. План работы. Знакомство с переплетными работами. Способ соединения листов, шитье 

блоков нитками втачку (в пять проколов). Закрепление правил работы 

шилом и иглой. Осмысление значения различных элементов в структуре 

переплёта (форзац, слизура). Изготовление переплета дневника и 

оформление обложки по собственному эскизу. 

Понятия: шитье втачку, форзац, переплетная крышка, книжный блок. 

Изделие: Книга “Дневник путешественника” 

  

65 Переплетные работы. Шитьё блоков 

нитками втачку (в пять проколов) 

  

66 Переплетные работы. Шитьё блоков 

нитками втачку (в пять проколов) 

  

67 Переплетные работы. Окончание работы.   

68 Обобщающий урок Обобщение изученного   



 

 


