
 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по технологии для 1-4  класса начальной школы  

составлена и реализуется на основе следующих документов:   

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ (с изменениями). 

 2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. №373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного об-

разовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и 

дополнениями).  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 

г.№1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в 

ред. приказа от 17.07.2015 №734). 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2018 г. № 

345 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (с изменениями) 

5. Приказы Министерства образования и науки РФ от 08.05.2019 г. № 

233 и от 20.06.2017 г. №581 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки РФ от 28.12.2018 г. № 345». 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.03.2016 №336 « 

Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного обще-

го и среднего общего образования, соответствующих современным условиям 

обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций 



 

в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Рос-

сийской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требо-

ваний к функциональному оснащению, а также норматива стоимости осна-

щения одного места обучающегося указанными средствами обучения и вос-

питания» 

7. Основная образовательная программа начального общего образова-

ния МБОУ «СОШ №19» г. Брянска. 

8.  Учебный план МБОУ «СОШ №19» г. Брянска на 2020-2021 учебный 

год. 

9. Примерные программы по технологии 1-4 УМК “Школа России”, 

Москва: Издательство “Просвещение”,  2018 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Цели и задачи курса 

  Цель изучения курса технологии – развитие социально значимых лич-

ностных качеств (потребность познавать и исследовать неизвестное, актив-

ность, инициативность, самостоятельность, самоуважение и самооценка), 

приобретения первоначального опыта практической преобразовательной и 

творческой деятельности в процессе формирования элементарных конструк-

торско-технологических знаний и умений и проектной деятельности, расши-

рение и обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений 

о профессиональной деятельности человека. 

  Задачи: 

 стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, по-

требности познавать культурные традиции своего региона, России и 

других государств; 

 формирование целостной картины мира материальной и духовной 

культуры как продукта творческой предметно-преобразующей дея-

тельности человека; 

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореа-

лизации на основе организации предметно-преобразующей, художе-

ственно-конструкторской деятельности; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических зна-

ний и умений; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения; творческого мышления; 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целепо-

лагание, планирование (умение составлять план действий и применять 

его для решения практических задач), прогнозирование, контроль, кор-

рекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной 

отработки предметно-преобразовательных действий; 



 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на 

основе организации совместной продуктивной деятельности; 

 ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей 

возникновения и развития; 

 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразова-

ния, хранения информации, использования компьютера; поиск (про-

верка) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки. 

 

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ 

«Технология»  как  учебный  предмет  является  комплексным  и инте-

гративным  по  своей  сути.  В  содержательном  плане  он  предполагает сле-

дующие  реальные  взаимосвязи  с  основными  предметами  начальной шко-

лы: 

 с  изобразительным  искусством – использование  средств художествен-

ной  выразительности  в  целях  гармонизации  форм  и конструкций, из-

готовление изделий на основе законов и правил декоративно-прикладного 

искусства и дизайна; 

 с  математикой  –  моделирование  (преобразование  объектов  из чув-

ственной  формы  в  модели,  воссоздание  объектов  по  модели  в мате-

риальном виде, мысленная трансформация объектов и пр.), выполнение 

расчётов, вычислений, построение форм с учётом основ геометрии, рабо-

та с геометрическими формами, телами, именованными числами; 

 с  окружающим  миром  –  рассмотрение  и  анализ  природных  форм  и 

конструкций  как  универсального  источника  инженерно-

художественных идей  для  мастера;  природы  как  источника  сы-

рья  с  учётом  экологических проблем,  деятельности  человека  как  со-

здателя  материально-культурной среды обитания, изучение этнокультур-

ных традиций; 

 с родным  языком  – развитие  устной  речи  на  основе  использования 

важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных тек-



 

стов в процессе  анализа  заданий  и  обсуждения  результатов  практиче-

ской  деятельности (описание конструкции изделия, материалов и спосо-

бов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана де-

ятельности; построение логически  связных  высказываний  в  рассужде-

ниях,  обоснованиях, формулировании выводов); 

 с  литературным  чтением – работа  с  текстами  для  создания  образа, ре-

ализуемого  в  изделии,  извлечение  предметной  информации  из  дело-

вых статей и текстов. 

Предмет «Технология» входит в образовательную область «Техноло-

гия».                                

В авторскую программу изменения не внесены. 

  Объем программы: На изучение технологии в начальной школе отво-

дится 135 ч. 33 ч – в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч – во 2-4 классах 

(34 учебные недели в каждом классе). 

  Срок реализации программы – 2021-2025 учебный год. 

 

  Программа обеспечена следующим учебно - методическим комплектом: 

 Лутцева Е.А. Технология. 1 класс: учебник для общеобразовательных орга-

низаций / Лутцева Е.А., Зуева Т.П., -М.: Просвещение, 2019.  

Лутцева Е.А. Технология. 2 класс: учебник для общеобразовательных орга-

низаций / Лутцева Е.А., Зуева Т.П., -М.: Просвещение, 2019.  

Лутцева Е.А. Технология. 3 класс: учебник для общеобразовательных орга-

низаций / Лутцева Е.А., Зуева Т.П., -М.: Просвещение, 2019.  

Лутцева Е.А. Технология. 4 класс: учебник для общеобразовательных орга-

низаций / Лутцева Е.А., Зуева Т.П., -М.: Просвещение, 2019.  

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

  Рабочая программа по учебному предмету «Технология» направлена на 

достижение младшими школьниками следующих личностных, метапредмет-

ных и предметных результатов: 

Личностными результатами изучения технологии является воспита-

ние и развитие  социально  и  личностно  значимых  качеств,  индивидуально-

личностных  позиций,  ценностных  установок:  внимательное  и доброжела-

тельное  отношение  к  сверстникам,  младшим  и  старшим,  готовность  

прийти  на  помощь,  заботливость,  уверенность  в  себе,  чуткость, доброже-

лательность,  общительность,  эмпатия,  самостоятельность, самоуважение,  

ответственность,  уважительное  отношение  к  культуре  всех народов,  толе-

рантность,  трудолюбие,  уважительное  отношение  к  своему  и чужому  

труду  и  его  результатам,  самооценка,  учебная  и  социальная мотивация.  

Метапредметными  результатами  изучения  технологии  является 

освоение  учащимися  универсальных  способов  деятельности,  применимых 

как  в  рамках  образовательного  процесса,  так  и  в  реальных  жизненных 

ситуациях  (умение  принять  учебную  задачу  или  ситуацию,  выделить 

проблему,  составить  план  действий  и  применять  его  для  решения прак-

тической  задачи,  осуществлять  информационный  поиск  и  делать необхо-

димую  корректировку  в  ходе  практической  реализации,  выполнять само-

оценку результата), развитие логических операций (сравнения, анализа, син-

теза, классификации, обобщения, установления аналогий, подведение под 

понятия,  умение  выделять  известное  и  неизвестное),  развитие коммуни-

кативных качеств (речевая деятельность и навыки сотрудничества).  

Предметными  результатами  изучения  технологии  является  полу-

чение первоначальных  представлений  о  созидательном  и  нравственном  

значении труда  в  жизни  человека  и  общества;  о  мире  профессий  и  важ-

ности правильного  выбора  профессии;  усвоение  первоначальных  пред-

ставлений  о материальной  культуре  как  продукте  предметно-

преобразующей деятельности человека; приобретение навыков самообслу-



 

живания; овладение технологическими приёмами ручной обработки матери-

алов; усвоение правил техники  безопасности;  использование  приобретён-

ных  знаний  и  умений  для творческого  решения  несложных  конструктор-

ских,  художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; приобретение  первоначальных  навыков  совмест-

ной  продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планиро-

вания и организации; приобретение  первоначальных  знаний  о  правилах  

создания  предметной  и информационной  среды  и  умений  применять  их  

для  выполнения  учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач.  

Система оценки достижения планируемых результатов 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. 

Оцениваются:  

 качество выполнения изученных на уроке технологических способов и 

приёмов и работы в целом;  

 степень самостоятельности (вместе с учителем, с помощью учителя, 

под контролем учителя);  

 уровень творческой деятельности (репродуктивный, продуктивный или 

частично продуктивный), найденные продуктивные конструкторские и 

технологические решения.  

Предпочтение следует отдавать качественной оценке   деятельности 

каждого ребёнка на уроке: его личным творческим находкам в процессе об-

суждений и самореализации.  

Развитие творческих способностей обеспечивается деятельностным 

подходом к обучению, стимулирующим    поиск и самостоятельное решение 

конструкторско-технологических и декоративно-художественных задач, опо-

рой на личный опыт учащихся и иллюстративный материал, систему вопро-

сов, советов и задач (рубрика «Советы     мастера» в 1—2 классах, рубрика 

«Конструкторско-технологические задачи» в 3—4 классах), активизирующих 

познавательную поисковую, в том числе проектную, деятельность. На этой 



 

основе создаются условия для развития у учащихся умений наблюдать, срав-

нивать, вычленять известное и неизвестное, анализировать свои результаты и 

образцы профессиональной деятельности мастеров, искать оптимальные пу-

ти решения возникающих эстетических, конструктивных и технологических 

проблем.  

Развитие духовно-нравственных качеств личности, уважения к культу-

ре своей страны и других народов обеспечиваются созерцанием и обсужде-

нием художественных образцов культуры, а также активным включением 

учащихся в доступную художественно-прикладную деятельность на уроках и 

на внеурочных занятиях.  

Деятельность учащихся на уроках первоначально носит главным обра-

зом индивидуальный характер с постепенным увеличением доли коллектив-

ных работ, особенно творческих, обобщающего характера. Начиная со 2 

класса дети постепенно включаются в доступную элементарную проектную 

деятельность, которая направлена на развитие творческих черт личности, 

коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и пользовать-

ся информацией. Она предполагает включение учащихся в активный позна-

вательный и практический поиск от выдвижения идеи и разработки замысла 

изделия (ясное целостное представление о будущем изделии — его назначе-

нии, выборе конструкции, художественных материалов, инструментов, опре-

делении рациональных приёмов и последовательности выполнения) до прак-

тической реализации задуманного.  

Виды учебной деятельности учащихся:  

 простейшие наблюдения и исследования свойств  материалов, способов 

их обработки, конструкций, их свойств, принципов и приёмов их со-

здания; 

 моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, 

модели, условиям использования и области функционирования пред-

мета, техническим условиям);  



 

 решение доступных конструкторско-технологических задач (определе-

ние области поиска, поиск недостающей информации, определение 

спектра возможных решений, выбор оптимального решения), творче-

ских художественных задач (общий дизайн, оформление);  

 простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходи-

мой информации, окончательный образ объекта, определение особен-

ностей конструкции и технологии изготовления изделия, подбор ин-

струментов, материалов, выбор способов их обработки, реализация за-

мысла с корректировкой конструкции и технологии, проверка изделия 

в действии, представление (защита) процесса и результата работы).  

Тематику проектов, главным образом, предлагает учитель, но могут 

предлагать и сами учащиеся после изучения отдельных тем или целого тема-

тического блока. В зависимости от сложности темы творческие задания мо-

гут носить индивидуальный или коллективный характер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1 класс (33 часа) 

 



 

Давайте познакомимся (3ч) 

Как работать с учебником (1 ч) 

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обозначениями, 

критериями оценки изделия по разным основаниям. 

Я и мои друзья Знакомство с соседом по парте, сбор информации о круге его 

интересов, осмысление собственных интересов и предпочтений и заполнение 

анкеты 

Материалы и инструменты (1 ч) 

Знакомство с понятиями: материалы, инструменты. Организация рабочего 

места Рабочее   место.   Подготовка  рабочего  места. Размещение инструмен-

тов и материалов. Уборка рабочего места.  

Что такое технология (1 ч) 

Знакомство со значением слова «технология» (названия предмета и процесса 

изготовления изделия). Осмысление освоенных умений. Понятие: технология 

Человек и земля (21ч) 

Природный материал (1 ч)  

Виды природных материалов. Подготовка природных материалов к работе, 

приёмы и способы работы с ними. Сбор, сортировка, сушка под прессом и 

хранение природного материала. Выполнение аппликации по заданному об-

разцу. Понятия: аппликация, пресс, природные материалы, план выполнения 

работы. Изделие: «Аппликация из листьев». 

Пластилин (2 ч) 

Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, используемые при ра-

боте с пластилином. Приёмы работы с пластилином. Выполнение апплика-

ции из пластилина. Использование рубрики «Вопросы юного технолога» для 

организации своей деятельности и её рефлексии. 

Понятия: эскиз, сборка. Изделие: аппликация из пластилина «Ромашковая 

поляна». 



 

Изготовление изделия из природного материала с использованием техники 

соединения пластилином. Составление тематической композиции. Понятие: 

композиция. Изделие: «Мудрая сова» 

Растения (2 ч) 

Использование растений человеком. Знакомство с частями растений. Знаком-

ство с профессиями, связанными с земледелием. Получение и сушка семян. 

Понятие: земледелие: Изделие: «Получение и сушка семян» Проект «Осенний 

урожай» 

Осмысление этапов проектной деятельности (на практическом уровне). Ис-

пользование рубрики «Вопросы юного технолога» для организации проект-

ной деятельности. Приобретение первичных навыков работы над проектом 

под руководством учителя. Отработка приёмов работы с пластилином, навы-

ков использования инструментов. Понятие: проект. Изделие: «Овощи из пла-

стилина» 

Бумага (2 ч) 

Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приёмы и способы работы с бу-

магой. Правила безопасной работы ножницами. Знакомство с правилами 

разметки при помощи шаблона и сгибанием, соединение деталей изделия при 

помощи клея. Составление симметричного орнамента из геометрических фи-

гур. 

Знакомство с использованием бумаги и правилами экономного её расходова-

ния. Понятия: шаблон, симметрия, правила безопасной работы. Изделия: 

«Волшебные фигуры»,   «Закладка из бумаги» 

Насекомые (1 ч) 

Знакомство с видами насекомых. Использование человеком продуктов жиз-

недеятельности пчёл. Составление плана изготовления изделия по образцу на 

слайдах. Изготовление изделия из различных материалов (природные, бросо-

вые материалы, пластилин, краски). Изделие: «Пчёлы и соты» 

Дикие животные (1 ч)  



 

Виды диких животных. Знакомство с техникой коллажа. Изготовление ап-

пликации из журнальных вырезок в технике коллажа. Знакомство с правила-

ми работы в паре. Проект «Дикие животные». 

Изделие: «Коллаж «Дикие животные»» 

Новый год. (2 часа) 

Проект «Украшаем класс к новому году». Освоение проектной деятельности: 

работа в парах, распределение ролей, представление работы классу, оценка 

готового изделия. 

Украшение на елку. Подбор необходимых инструментов и материалов. 

Выполнение разметки деталей по шаблону. Соединение деталей изделия при 

помощи клея. Выполнение елочной игрушки из полосок цветной бумаги. 

Изделие: «украшение на елку» Украшение на окно. Выполнение украшения 

на окно в форме елочки из тонкой бумаги. Раскрой бумаги без ножниц (об-

рыв по контуру). 

Приклеивание бумажного изделия мыльным раствором к стеклу. Изделие: 

«украшение на окно» 

Домашние животные. (1 час) 

Виды домашних животных. Значение домашних животных в жизни человека. 

Выполнение фигурок домашних животных из пластилина. Закрепление 

навыков работы с пластилином. Изделие: «Котенок». 

Такие разные дома. (1 час) 

Знакомство с видами домов и материалами, применяемыми при их построй-

ке. Практическая работа по определению свойств гофрированного картона. 

Выполнение макета домика с использованием гофрированного картона и 

природных материалов. Понятия: «макет», «гофрированный кар-

тон».Изделие: « Домик из веток». 

Посуда. (2 часа) 

Знакомство с видами посуды и. материалами, из которых ее производят. 

Использование посуды. Сервировка стола и правила поведения за столом при 

чаепитии. Выполнение разных изделий по одной технологии из пластилина. 



 

Работа в группах при выполнении изделий для чайного сервиза. Понятия: 

«сервировка», «сервиз». Проект «Чайный сервиз» Изделия: «чашка», « чай-

ник», « сахарница» 

Свет в доме. (1 час) 

Знакомство с разнообразием осветительных приборов в доме. Сравнивать 

старинные и современные способы освещения жилища. Выполнение модели 

торшера, закрепление навыков вырезания окружности. Знакомство с прави-

лами безопасной работы с шилом. Изделие: « Торшер». 

Мебель (1 час) 

Знакомство с видами мебели и материалами, которые необходимы для ее из-

готовления. Освоение правил самообслуживания (уборка комнаты и правила 

ухода за мебелью). Выполнение модели стула из гофрированного картона. 

Отделка изделия по собственному замыслу. Изделие: «Стул» 

Одежда Ткань, Нитки (1 час) 

Знакомство с видами одежды, ее назначением и материалы их которых ее из-

готавливают. Способы создания одежды. Виды ткани и нитей, их состав, 

свойства, назначение и применение в быту и на производстве. Создание раз-

ных видов кукол из ниток по одной технологии. Понятия: «выкройка», «мо-

дель» Изделие: «Кукла из ниток» 

Учимся шить (2 часа) 

Знакомство с правилами работы с иглой. Освоение строчки прямых стежков, 

строчки стежков с перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом спира-

лью, Пришивание пуговицы с двумя и четырьмя отверстиями. Использование 

разных видов стежков для оформления закладки. Оформление игрушки при 

помощи пуговиц. Изделия: «Закладка с вышивкой», « Медвежонок», 

Передвижение по земле (1 часа) 

Знакомство со средствами передвижения в различных климатических усло-

виях. Значение средств передвижения для жизни человека. Знакомство с кон-

структором его деталями и правилами соединения деталей. Выполнение из 

конструктора модели тачки. Изделие: «Тачка». 



 

«Человек и вода» 3 часа 

Вода в жизни человека. (1 час) 

Вода в жизни растений. Осмысление значимости воды для человека и расте-

ний. Выращивание 

растений и уход за комнатными растениями. Проведение эксперимента по 

определению всхожести семян. Проращивание семян. Понятие: «рассада». 

Изделие: «Проращивание семян», «Уход за комнатными растениями 

Питьевая вода. (1 час) 

Выполнение макета колодца из разных материалов (бумага и природные ма-

териалы). Анализ конструкции изделия, создание модели куба при помощи 

шаблона развертки и природного материала (палочек.). Создание композиции 

на основе заданного в учебнике образца. Изделие: «Колодец» 

Передвижение по воде. (1 час) 

Знакомство со значение водного транспорта для жизни человека. Знакомство 

со способами сборки плота. Создание из бумаги модели плота, повторяя тех-

нологию его сборки. Создание формы цилиндра из бумаги. Проводить иссле-

дование различных материалов на плавучесть. Знакомство 

со способами и приемами выполнения изделий в технике оригами. 

Осуществление работы над проектом. Понятие: «оригами». Проект: «Речной 

флот», Изделия: «Кораблик из бумаги», «Плот» 

«Человек и воздух» 3 часа. 

Использование ветра. (1 час) 

Осмысление способов использования ветра человеком. Работа с бумагой. Из-

готовление макета по шаблону. Рациональное размещение материалов и ин-

струментов. Знакомство со способами разметки по линейке. Выполнение 

правил техники безопасности. Изготовление модели флюгера из бумаги. 

Оформление по самостоятельному замыслу. Понятие: «флюгер». Изделие: 

«Вертушка 

Полеты птиц. ( 1 час) 



 

Знакомство с видами птиц. Закреплять навыки работа с бумагой. Знакомство 

со способом создания 

мозаики с использованием техники «рваная бумага». Знакомство со способа-

ми экономного расходования бумаги материалов при выполнении техники 

«рваная бумага». Выполнение аппликации. Выполнение деталей для мозаики 

в группе. 

Понятие: «мозаика». Изделие: «Попугай» 

Полеты человека. (1 час) 

Знакомство с видами летательных аппаратов. Моделирование. Выполнение 

модели самолета и парашюта. Закрепление умения работать с бумагой в тех-

нике «оригами», размечать по шаблону. Оформление изделия по собствен-

ному замыслу. Понятия: «летательные аппараты Изделие: «Самолет», «Пара-

шют» 

Человек и информация - 3 часа. 

Способы общения. 1 час 

Изучение способов общения. Закрепление способов работы с бумагой, кар-

тоном, глиной. Создание рисунка на пластичном материале при помощи про-

давливания. Перевод информации в разные знаково-символические системы 

(анаграммы и пиктограммы). Использование знаково- символической систе-

мы для передачи информации (кодирование, шифрование). Изделия: «Пись-

мо на глиняной дощечке », «Зашифрованное письмо», 

Важные телефонные номера, Правила движения.1 час 

Знакомство со способами передачи информации Перевод информации в зна-

ково-символическую систему. Осмысление значения дорожных знаков для 

обеспечения безопасности. Нахождение безопасного маршрута из дома до 

школы, его графическое изображение. 

Изделие: Составление маршрута безопасного движения от дома до школы. 

Компьютер. 1 час. 

Изучение компьютера и его частей. Освоение правил пользования компьюте-

ром и поиска информации. Понятия: «компьютер», «интернет» 



 

 

2 класс (34 часа) 

Вводный урок. Как работать с учебником (1 ч) 

Как работать с учебником Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, 

условными обозначениями, критериями оценки изделия по разным основа-

ниям. 

Человек и земля. 23 ч 

Деятельность человека на земле. Способы её обработки, значение овощных 

культур для человека. Наблюдение за ростом растений, 

Посуда 4ч. 

 Материалы, используемые для изготовления различных видов посуды. Гли-

на, пластилин, термопластика, технология изготовления посуды различными 

способами. Создание проекта «Праздничный стол» 

Народные промыслы 5ч. Знакомство с различными народными промыслами, 

технологией изготовления, материалами хохломской росписи, дымковской 

игрушки, городецкой росписи, истории матрёшки. Изготовление изделий в 

технике народных промыслов. 

Домашние животные и птицы 3ч. 

Значение лошади для человека. Закрепление навыков разметки по шаблону. 

Природные материалы для изготовления изделий: пшено, фасоль, семена и 

др. Свойства природных материалов. Разметка при помощи кальки. Самосто-

ятельное составление плана. 

Новый год1ч. 

История ёлочных игрушек Приёмы изготовления изделий из яичной скорлу-

пы. 

Строительство 1 ч. 

Особенности деревянного зодчества. Конструкция деревенской избы. Вы-

полнение работы в технике полуобъёмная пластика, свойства яичной скорлу-

пы и технология работы с ней. 

В доме 4ч. 



 

Традиции оформления русской избы, правила приёма гостей. Утварь, значе-

ние русской печи, материалы и приспособления, используемые в работе печ-

ника. Изготовление модели печи из пластичного материала. Ткачество. 

Структура тканей, переплетение нитей. Мебель, традиционная для русской 

избы. Конструирование мебели из картона. 

Народный костюм. 5ч. 

Народный костюм. Работа с бумагой. Аппликационные работы. Работа с тка-

ными материалами. Шитьѐ. 

 Работа с ткаными материалами. Вышивание. 

Раздел 3. Человек и вода (3 ч) 

Рыболовство. Работа с волокнистыми материалами. Изонить. Рыболовство. 

Работа с природными материалами.  Конструирование. Работа с бумагой. 

Аппликационные работы. Работа с бумагой и волокнистыми материалами. 

Раздел 4. Человек и воздух (3ч) 

 Птица счастья. Работа с бумагой. Складывание. Использование ветра. Работа 

с бумагой. Моделирование.  Использование ветра. Работа с фольгой. 

Раздел 5. Человек и информация (3 ч)  

Ищем клад. Работа с пластичными материалами (глина). Рельефные работы). 

Книгопечатание. Работа с бумагой и картоном.  Книгопечатание. Работа с 

различными материалами. 

Раздел 6. Заключительный урок. (1 ч) Подведение итогов. 

 

3 класс (34 часа) 

Вводный урок. Как работать с учебником (1 ч) 

Здравствуй, дорогой друг! Как работать с учебником. Путешествуем по го-

роду. 

Как работать с учебником Повторение изученного в предыдущих классах. 

Особенности содержания учебника 3 класса. Планирование изготовления из-

делия на основе «Вопросов юного технолога» и технологической карты. Кри-

терии оценки качества изготовления изделий. Маршрут экскурсии по городу. 



 

Деятельность человека в культурно-исторической среде, в инфраструктуре 

современного города. Профессиональная деятельность человека в городской 

среде. 

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обозначениями, 

критериями оценки изделия по разным основаниям. 

Раздел Человек и земля (21 ч) 

Архитектура 

Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирования при изготовле-

нии изделия. 

Правила безопасной работы ножом. Объемная модель дома. Самостоятель-

ное оформление по эскизу. 

Профессии: архитектор, инженер-строитель, прораб. Понятия: архитектура, 

каркас, чертеж, масштаб, эскиз, технический рисунок, развертка,  линии чер-

тежа. 

Городские постройки 

Назначение городских построек, их архитектурные особенности. Проволока: 

свойства и способы работы (скручивание, сгибание, откусывание). Правила 

безопасной работы с плоскогубцами, острогубцами. 

Объемная модель телебашни из проволоки. Понятия: проволока, сверло, ку-

сачки, плоскогубцы, телебашня. 

Парк 

Природа в городской среде. Профессии, связанные с уходом за растениями в 

городских условиях. Композиция из природных материалов. Макет город-

ского парка. Сочетание различных материалов в работе над одной компози-

цией. Профессии: ландшафтный дизайнер, озеленитель, дворник. 

Понятия: лесопарк, садово-парковое искусство, тяпка, секатор. 

Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение этапов проектной 

деятельности. Заполнение технологической карты. Работа в мини-группах. 

Изготовление объемной модели из бумаги. Раскрой деталей по шаблону. Со-

здание тематической композиции, оформление изделия. Презентация резуль-



 

тата проекта, защита проекта. Критерии оценивания изделия (аккуратность, 

выполнение всех технологических операций, оригинальность композиции). 

Понятия: технологическая карта, защита проекта. 

Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани. 

Виды и модели одежды. Школьная форма и спортивная форма. Ткани, из ко-

торых изготавливают разные виды одежды. Предприятия по пошиву одежды 

(ателье). Выкройка платья. Виды и свойства тканей и пряжи. Природные и 

химические волокна. Способы украшения одежды – «вышивка», «монограм-

ма». Правила безопасной работы иглой. 

Различные виды швов с использованием пяльцев. Техника выполнения сте-

бельчатого шва. Строчка стебельчатых и петельных и крестообразных стеж-

ков. Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм выполнения аппликации. 

Профессии: модельер, закройщик, портной, швея. Понятия: ателье, фабрика, 

ткань, пряжа, выкройка, кроить, рабочая одежда, форменная одежда, ап-

пликация, виды аппликаций, вышивание, монограмма, шов. Практическая 

работа: «Коллекции тканей». 

 Изготовление тканей 

Технологический процесс производства тканей. Производство полотна руч-

ным способом. Прядение, ткачество, отделка. Виды плетения в ткани (осно-

ва, уток). Гобелен, технологический процесс его создания. Изготовление го-

белена по образцу. Сочетание цветов в композиции. 

Профессии: прядильщица, ткач. 

Вязание 

Новый технологический процесс – вязание. История вязания. Способы вяза-

ния. Виды и назначения вязаных вещей. Инструменты для ручного вязания – 

крючок и спицы. Правила работы вязальным крючком. Понятия: вязание, 

крючок, воздушные петли. 

Бисероплетение 

Знакомство с новым материалом – бисером. Виды бисера. Свойства бисера и 

способы его использования. Виды изделий из бисера. Материалы, инстру-



 

менты и приспособления для работы бисером. Леска, ее свойства и особенно-

сти. Использование лески при изготовлении изделий из бисера. 

Освоение способов бисероплетения. Понятия: бисер, бисероплетение. 

Кафе 

Знакомство с работой кафе. Профессиональные особенности повара, кулина-

ра, официанта. Правила поведения в кафе. Выбор блюд. Способы определе-

ния массы при помощи мерок. 

Работа с бумагой, конструирование модели весов. 

Профессии: повар, кулинар, официант. Понятия: порция, меню. 

Фруктовый завтрак 

Приготовление пищи. Кухонные инструменты и приспособления. Способы 

приготовления пищи (без термической обработки и с термической обработ-

кой). Меры безопасности при приготовлении пищи. Правила гигиены при 

приготовлении пищи. Рецепты блюд. 

Освоение способов приготовления пищи. Приготовление блюда по рецепту и 

определение его стоимости. Понятия: рецепт, ингредиенты, стоимость. 

Колпачок-цыпленок 

Сервировка стола к завтраку. Сохранение блюда теплым. Свойства синтепо-

на. Работа с тканью. Изготовление колпачка для яиц. Понятия: синтепон, 

сантиметровая лента. 

Бутерброды  Блюда, не требующие тепловой обработки – холодные закуски. 

Приготовление холодных закусок по рецепту. Питательные свойства продук-

тов. Простейшая сервировка стола. Приготовление блюд по одной техноло-

гии с использованием разных ингредиентов. 

Салфетница 

Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания салфе-

ток. Изготовление салфеток для украшения праздничного стола с использо-

ванием симметрии. 

Магазин подарков 



 

Виды подарков. Особенности работы магазина. Профессии людей, работаю-

щих в магазине (кассир, кладовщик, бухгалтер). Информация об изделии 

(продукте) на ярлыке. Изготовление подарка ко Дню защитника Отечества. 

Работа с пластичными материалами (тестопластика). Профессии: товаровед, 

бухгалтер, кассир, кладовщик, оформитель витрин. Понятия: магазин, кон-

сультировать, витрина, этикетка, брелок. 

Золотистая соломка 

 Работа с природными материалами. Знакомство с новым видом природного 

материала – соломкой. Свойства соломки. Ее использование в декоративно - 

прикладном искусстве. Технологии подготовки соломки – холодный и горя-

чий способы. Изготовление аппликации из соломки. Учет цвета, фактуры со-

ломки при создании композиции. Понятия: соломка, междоузлия. 

Упаковка подарков 

Значение подарка для человека. Правила упаковки и художественного 

оформления подарков. Основы гармоничного сочетания цветов при состав-

лении композиции. Оформление подарка в зависимости от того, кому он 

предназначен (взрослому или ребенку, мальчику или девочке). Учет при вы-

боре  оформления подарка его габаритных размеров и назначения. Работа с 

бумагой и картоном. Изготовление коробки для подарка. Понятия: упаковка, 

контраст, тональность. 

Автомастерская 

Знакомство с историей создания и устройством автомобиля. Работа с карто-

ном. Построение развертки при помощи вспомогательной сетки. Технология 

конструирования объемных фигур. 

Создание объемной модели грузовика из бумаги. Тематическое оформление 

изделия. Профессии: инженер- конструктор, автослесарь. Понятия: пасса-

жирский транспорт, двигатель, экипаж, упряжка, конструкция, объемная фи-

гура, грань. 

Грузовик 



 

Работа с металлическим конструктором. Анализ конструкции готового изде-

лия. Детали конструктора. Инструменты для работы с конструктором. Выбор 

необходимых деталей. Способы их соединения (подвижное и неподвижное). 

Сборка изделия. Презентация. 

Понятия: подвижное соединение, неподвижное соединение. 

Раздел Человек и вода  (4 ч) 

Мосты 

Мост, путепровод, виадук. Виды мостов (арочные, понтонные, висячие, ба-

лочные), их назначение. Конструктивные особенности мостов. Моделирова-

ние. Изготовление модели висячего моста. Раскрой деталей из картона. Рабо-

та с различными материалами (картон, нитки, проволока, трубочки из-под 

коктейля, зубочистки и пр.). Новый вид соединения деталей – натягивание 

нитей. Понятия: мост, путепровод, виадук, балочный мост, висячий мост, 

арочный мост, понтонный мост, несущая конструкция. 

Водный транспорт 

Водный транспорт. Виды водного транспорта 

Проект: «Водный транспорт». Проектная деятельность. Работа с бумагой. Ра-

бота с пластмассовым конструктором. Конструирование. Заполнение техно-

логической карты. Профессия: кораблестроитель. Понятия: верфь, баржа, 

контргайка. 

Океанариум 

Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды мягких иг-

рушек (плоские, полуобъемные и объемные). Правила и последовательность 

работы над мягкой игрушкой из подручных материалов. 

Проект «Океанариум» 

Работа с текстильными материалами. Изготовление упрощенного варианта 

мягкой игрушки. Закрепление навыков выполнения стежков и швов. Профес-

сия: ихтиолог. Понятия: мягкая игрушка, океанариум. 

Практическая работа: «Мягкая игрушка». 

Фонтаны 



 

Фонтаны. Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление объ-

емной модели фонтана из пластичных материалов по заданному образцу. 

Понятия: фонтан, декоративный водоем. 

Раздел Человек и воздух (3 ч) 

Зоопарк 

Знакомство с историей возникновения зоопарка в России. Бионика. История 

возникновения искусства оригами. Использование оригами. Различные тех-

ники оригами: классическое оригами, модульное оригами. Мокрое складыва-

ние. Условные обозначения техники оригами. 

Работа с бумагой. Изготовление изделий в технике оригами по условным 

обозначениям. 

Понятия: оригами, бионика. 

Вертолетная площадка 

Знакомство с особенностями конструкции вертолета. Особенности профес-

сии летчика, штурмана, авиаконструктора. Конструирование модели верто-

лета. Знакомство с новым материалом – пробкой. 

Профессии: летчик, штурман, авиаконструктор. 

Воздушный шар 

Техника «папье-маше». Применение техники папье-маше для создания пред-

метов быта. Освоение техники «папье-маше». Украшение города и помеще-

ний при помощи воздушных шаров. Варианты цветового решения компо-

зиции из воздушных шаров. Способы соединения деталей при помощи ниток 

и скотча. Понятия: «папье-маше». 

Украшаем город (материал рассчитан на внеклассную деятельность) 

Раздел Человек и информация (5 ч) 

Переплетная мастерская 

Книгопечатание. Основные этапы книгопечатания. 

Печатные станки, печатный пресс, литера. Конструкция книг (книжный блок, 

обложка, переплет, слизура, крышки, корешок). Профессиональная деятель-

ность печатника, переплетчика. Переплет книги и его назначение. Декориро-



 

вание изделия. Освоение элементов переплетных работ (переплет листов в 

книжный блок) при изготовлении «Папки достижений». Профессии: печат-

ник, переплетчик. Понятия: переплет. 

Почта 

Способы общения и передачи информации. Почта, телеграф. Особенности 

работы почты и профессиональная деятельность почтальона. Виды почтовых 

отправлений. Понятие «бланк». Процесс доставки почты. Корреспонденция. 

Заполнение бланка почтового отправления. Профессии: почтальон, почтовый 

служащий. Понятия: корреспонденция, бланк. 

Афиша 

Программа Microsoft Office Word. Правила набора текста. Программа 

MicrosoftWordDocument.doc. Сохранение документа, формирование и печать. 

Создание афиши и программки на компьютере. Изделие: «Афиша» Понятия: 

афиша, панель инструментов, текстовый редактор 

 

4 класс (34 часа) 

Как работать с учебником (1 ч) 

Ориентирование по разделам учебника. Систематизация знаний о материалах 

и инструментах. Знакомство с технологическими картами и критериями оце-

нивания выполнения работы. 

Раздел Человек и земля (21 ч) 

Вагоностроительный вагон (2ч) 

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 производствен-

ным циклом изготовления вагона. 

Понятия: машиностроение, локомотив, конструкция вагонов, цистерна, ре-

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

Полезные ископаемые (1ч) 



 

Буровая вышка. Знакомство с полезными ископаемыми, способами их добы-

чи и расположением месторождений на территории России. Изготовление 

модели буровой вышки из металлического конструктора. Проектная работа. 

 Малахитовая шкатулка. (1ч) 

 Знакомство с полезными ископаемыми, используемыми для изготовления 

предметов искусства, с новой техникой работы с пластилином (технология 

лепки слоями). Изготовление изделия, имитирующего технику русской моза-

ики. Коллективная работа: изготовление отдельных элементов («малахито-

вых плашек») учащимися. Понятия: поделочные камни, имитация, мозаика, 

русская мозаика. 

Профессии: мастер по камню. 

Автомобильный завод (2ч) 

Знакомство с производственным циклом создания автомобиля «КамАЗ». 

Имитация бригадной работы (рекомендуется разделить класс на группы, со-

стоящие как из слабых, так и из сильных учащихся, последние будут помо-

гать первым при сборке изделия). 

Монетный двор(2ч) 

Знакомство с основами чеканки моделей, особенностями формы медали. 

Овладевать новым приемом – теснение по фольге. Совершенствовать умение 

заполнять технологическую карту. Работа с металлизированной бумагой – 

фольгой. 

Фаянсовый завод  (2ч) 

Знакомство с особенностями изготовления фаянсовой посуды. Изготовление 

изделия с соблюдением отдельных этапов  технологии создания изделий из 

фаянса. Совершенствование умений работать пластилином. Знакомство с 

особенностями профессиональной деятельности людей, работающих на фаб-

риках по производству фаянса. Понятия: операция, фаянс, эмблема, обжиг, 

глазурь, декор. 

Швейная фабрика (2ч) 



 

Знакомство с технологией производственного  процесса на швейной фабрике 

и профессиональной деятельностью людей. Определение размера одежды 

при помощи сантиметра, создание лекала и изготовление изделия с повторе-

нием элементов технологического процесса швейного производства. 

Работа с текстильными материалами. Соблюдение правил работы с иглой, 

ножницами, циркулем. 

Профессии: изготовитель лекал, раскройщик, оператор швейного производ-

ства, утюжильщик. 

Понятия: кустарное производство,  массовое производство, швейная фабри-

ка, лекало, транспортер, мерка, размер. 

Освоение технологии создания мягкой игрушки. Использование умений са-

мостоятельно определять размер деталей по слайдовому плану, создавать ле-

кало и выполнять при помощи него разметку деталей. Соблюдать правила 

работы с иглой, ножницами, циркулем. Самостоятельно составлять план из-

готовления изделия. Изготавливать разные виды изделий с использованием 

одной технологии. 

Понятия: мягкая игрушка. 

Обувное производство (2ч) 

Знакомство с историей создания обуви. Виды материалов, используемых для 

производства обуви. Виды обуви и ее назначение. Знакомство с технологиче-

ским процессом производства обуви (конструкция, последовательность опе-

раций). Как снимать мерку с ноги и определять по таблице размер обуви. Со-

здание моделей обуви из бумаги (имитация производственного процесса). 

Закрепление знания о видах бумаги, приемах и способах работы с ней. Про-

фессия: обувщик. Понятия: обувь, обувная пара, натуральные материалы, ис-

кусственные материалы,  синтетические материалы, модельная обувь, размер 

обуви. 

Деревообрабатывающие производства(2ч) 

Знакомство с новым материалом – древесиной, правилами работы со столяр-

ным ножом и последовательностью изготовления изделий из древесины. Раз-



 

личать виды пиломатериалов и способы их производства. Знакомство со 

свойствами древесины. Осмысление значения древесины для производства и 

жизни человека. Изготовление изделия из реек. Самостоятельное декориро-

вание. Работа с древесиной. Конструирование. Профессия: столяр. Понятия: 

древесина, пиломатериалы, текстура, нож-косяк. 

Кондитерская фабрика (2ч) 

Знакомство с историей и технологией производства кондитерских изделий, 

технологией производства кондитерских изделий, технологией производства 

шоколада из какао-бобов. Знакомство с профессиями людей, работающих на 

кондитерских фабриках. Информация о производителе и составе продукта на 

этикетке. Приготовление пирожного «картошка» и шоколадного печенья. 

Правила поведения при приготовлении пищи. Правила пользования газовой 

плитой. Профессии: кондитер, технолог-кондитер. Понятия: какао-бобы, ка-

као-крупка, какао - тертое, какао-масло, конширование. 

Бытовая техника (2ч) 

Знакомство с понятием «бытовая техника» и ее значением в жизни людей. 

Правила эксплуатации бытовой техники, работы с электричеством, знаком-

ство с действием простой электрической цепи, работа с батарейкой. Сборка 

простой электрической цепи. Практическое использование электрической 

цепи на примере сборки настольной лампы, правила утилизации батареек. 

Освоение приемов работы в технике «витраж». Абажур/ плафон для настоль-

ной лампы. Профессии: слесарь-электрик, электрик, электромонтер. Понятия: 

бытовая техника, бытовое электрооборудование, источник электрической 

энергии, электрическая цепь, инструкция по эксплуатации, абажур, витраж. 

Практическая работа: «Тест «Правила эксплуатации электронагревательных 

приборов»». 

Тепличное хозяйство (1ч) 

Знакомство с видами и конструкциями теплиц. Осмысление значения теплиц 

для жизнедеятельности человека. Выбор семян для выращивания рассады, 

использование информации на пакетике для определения условий выращи-



 

вания растения. Уход за растениями. Создание мини-теплицы, посадка семян 

цветов. Выращивание рассады в домашних условиях, уход за рассадой. 

Профессии: агроном, овощевод. Понятия: теплица, тепличное хозяйство, 

микроклимат, рассада, агротехника. 

Раздел Человек и вода (3 ч) 

Водоканал(1ч) 

Знакомство с системой водоснабжения города. Значение воды в жизни чело-

века и растений. Осмысление важности экономного расходования воды. По-

знакомить со способом фильтрации воды и способом экономного расходова-

ния воды, определение количества расходуемой воды при помощи струи 

метра. 

Понятия: водоканал, струемер, фильтрация, ультрафиолетовые лучи. 

Порт(1ч) 

Знакомство с работой порта и профессиями людей, работающих в порту. 

Освоение способов крепления предметов при помощи морских узлов: про-

стого, прямого, якорного узлов. Осмысление важности узлов для крепления 

грузов. Правильное крепление груза. Изготовление лестницы с использова-

нием способа крепления морскими узлами. Профессии: лоцман, докер, швар-

товщик, такелажник, санитарный врач. 

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

Узелковое плетение (1ч) 

Знакомство с правилами работы и последовательностью создания изделий в 

технике «макраме». Освоение одинарного плоского узла, двойного плоского 

узла. Сравнение способов вязания морских узлов и узлов в технике «макра-

ме». Понятие: макраме. 

Раздел Человек и воздух (3 ч) 

Самолетостроение. Ракетостроение. (1ч) 

Первоначальные сведения о самолетостроении, о функциях самолетов и кос-

мических ракет, конструкция самолета и космической ракеты. Самостоятель-



 

ное изготовление модели самолета из конструктора. Закрепление умения ра-

ботать с металлическим конструктором. 

Профессии: летчик, космонавт. Понятия: самолет, картограф, космическая 

ракета, искусственный спутник Земли, ракета, многоступенчатая баллистиче-

ская ракета. 

Ракетоноситель(1ч) 

Закрепление основных знаний о самолетостроении, о конструкции самолета 

и ракеты. Закрепление основных знаний на бумаге: свойства, виды, история. 

Модель ракеты из картона, бумаги на основе самостоятельного чертежа. 

Летательный аппарат. (1ч) 

Воздушный змей. Знакомство с историей возникновения воздушного змея. 

Конструкция воздушного змея. Освоение правил разметки деталей из бумаги 

и картона сгибанием. Оформление изделия по собственному эскизу. 

Раздел Человек и информация (6 часов) 

Создание титульного листа (1ч) 

Осмысление места и значения информации в жизни человека. Виды и спосо-

бы передачи информации. Знакомство с работой издательства, технологией 

создания книги, профессиями людей, участвующих в издании книги.  Эле-

менты 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. 

Работа с таблицами (1ч) 

Повторение правил работы на компьютере. Создание таблицы в программе 

MicrosoftWord. 

 Понятия: таблица, строка, столбец. 

Создание содержания книги (1ч) 

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 «Из-

даём книгу». 

Переплётные работы (2ч) 

Знакомство с переплётными работами. Способ соединения листов, шитьё 

блоков нитками втачку (в 5 проколов). Закрепление правил работы шилом и 

иглой. Осмысление значения различных элементов в структуре переплета 

(форзац, слизура). Изготовление переплета дневника и оформление обложки 

по собственному эскизу. Понятия: шитье втачку, форзац, переплетная крыш-

ка, книжный блок. 

Итоговый урок (1ч) 

Анализ своей работы на уроках технологии, выделение существенного, оце-

нивание своей работы с помощью учителя. Подведение итогов года. Презен-

тация своих работ, выбор лучших. Выставка работ. 

Тематический план 1-4 классы 

№ 

п\п 

 

Разделы, темы. 

Количество  часов 

Авторская  

програм-

ма 

Рабочая программа 

по классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1 Давайте знакомиться. 3 3 - - - 

2 Человек и земля. 86 21 23 21 21 

3 Человек и вода. 13 3 3 4 3 

4 Человек и воздух. 12 3 3 3 3 

5 Человек и информация. 17 3 3 5 6 

6 Здравствуй, дорогой друг. Как 

работать с учебником. 

3 - 1 1 1 

7 Заключительный урок. 1 - 1 - - 

 ИТОГО: 135 ч 33 ч 34 ч 34 ч 34ч 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к рабочей программе по технологии 

Тематическое планирование для 1 класса на 2021-2022 учебный год 

В соответствии с Основной образовательной программой школы и ка-

лендарным учебным графиком МБОУ «СОШ №19» г. Брянска на 2021-

2022 учебный год тематическое планирование для 1 класса составлено на 

33 часа. 

 

№ 

урока 

п/п 

Кол-

во 

часов 

Дата  

урока 

по 

плану 

Дата факти-

ческого 

проведения 

урока 

 

Тема урока 

1. 1 01.09 
 Рукотворный и природный мир го-

рода и села (урок-экскурсия) 

2. 1 08.09 
 

 

На земле, на воде и в воздухе (урок 

– игра). 

3. 1 15.09 

 Природа и творчество. Природные 

материалы. Листья и фантазии 

(урок-экскурсия). 

Изображение жар-птицы на асфаль-

те. 

4. 1 22.09 

 Семена и фантазии. Веточки и фан-

тазии (урок-экскурсия). Сбор семян. 

Составление математических выра-

жений из веточек на асфальте. 

5. 1 29.09 
 Фантазии из шишек, желудей, каш-

танов (урок-экскурсия).  

6. 1 13.10 

  Что такое композиция? Компози-

ция из листьев «Бабочка» (урок ис-

следование).  

7. 1 20.10 
 Что такое орнамент? Орнамент из 

листьев «Осень» (урок – сказка.). 

8. 1 27.10 

 Природные материалы. Как их со-

единить? Изделие «Жучок из каш-

тана». Проверим себя. 

9. 1 03.11 
 Материалы для лепки. Что может 

пластилин? Лепка букв. 

10. 1 10.11 

 В мастерской кондитера. Как рабо-

тает мастер? Изделие «Печенье из 

пластилина». 

11. 1 24.11 
 В море. Какие цвета и формы у 

морских обитателей? Изделие 



 

«Обитатели аквариума». 

12. 1 01.12 

 Наши проекты. Аквариум. 

Коллективная работа. Проверим се-

бя. 

13. 1 08.12 

 Мастерская Деда Мороза и Снегу-

рочки «Ёлочка». Изделие «Ново-

годние подвески». 

14. 1 15.12 

 Наши проекты. Скоро Новый год и 

Рождество. Изготовление новогод-

них украшений. 

15. 1 22.12 

 Бумага и картон. Какие свойства 

бумаги и секреты картона? (урок-

исследование). 

16. 1 29.12 

 Оригами. Как сгибать и складывать 

бумагу? Изделие «Фигурки  орига-

ми: заяц, лиса». 

17. 1 12.01 

 Обитатели пруда. Как изготовить 

аппликации? Изделие «Фигурки: 

рыбка, лягушка». 

18. 1 19.01 

 Животные зоопарка. Одна основа, а 

сколько фигурок? Изделие: «Фигур-

ки оригами: пингвин, морж, тю-

лень» по выбору. 

 

19. 1 26.01 
 Ножницы. Что ты о них знаешь? 

Изделие: «Аппликация-мозаика». 

20. 1 02.02 
 Шаблон. Для чего он нужен? 

Аппликация «Праздник цветов». 

21. 1 09.02 

 Наша армия родная. Подарок за-

щитнику. 

 

22. 1 02.03 
 Весенний праздник.  Как сделать 

подарок – портрет? 

23. 1 09.03 
 Орнамент в полосе. Для чего нужен 

орнамент? Закладка с орнаментом. 

24. 1 16.03 
 Образы весны. Какие краски у вес-

ны? Аппликация «Подснежник». 

25. 1 23.03 
 Настроение весны. Что такое коло-

рит? Рамка для картины. 

26. 1 30.03 

 Праздники и традиции весны. Какие 

они? Праздничное яйцо. Проверим 

себя. 

27. 1 13.04 
 Мир тканей. Для чего нужны ткани? 

Секреты ткани.  Игла труженица.  



 

28. 1 20.04 
 Что умеет игла?  Секреты швейного 

мастерства. 

29. 1 27.04 
 Вышивка. Для чего она нужна? За-

кладка и салфетка. 

30. 1 04.05 

 Прямая строчка и перевивы. Для че-

го они нужны? 

 

31. 1 11.05  Проверим себя. 

32. 1 18.05  Что узнали, чему научились. 

33. 1 25.05 

 Итоговый урок. Закладка и салфет-

ка. 

 
 


