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 Рабочая программа учебного предмета «Технология» для 1-4 классов является структурным компонентом 

основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Гимназия № 48 г.Челябинска».  

 Целью рабочей программы учебного предмета является обеспечение достижения учащимися планируемых 

результатов освоения ООП НОО гимназии. Задачами рабочей программы является определение содержания, объема и 

порядка изучения учебного материала с учетом целей, задач и особенностей образовательной деятельности гимназии.  

 Рабочая программа учебного предмета составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования на основе примерной основной образовательной 

программы начального общего образования, примерных программ отдельных учебных предметов, курсов с учетом 

национальных, региональных и этнокультурных особенностей (НРЭО). 

 Структура рабочей программы соответствует положению о рабочих программах учебных предметов, курсов 

МБОУ «Гимназия № 48 г.Челябинска». 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 

Личностные результаты: 

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий.  

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 



4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 

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

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

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

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

и находить выходы из спорных ситуаций. 

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности, приёмами поиска средств 

её осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

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

объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

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

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

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

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



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

сопровождением, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами, 

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

письменной форме. 

   7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

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

понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и 

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

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

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

общества, о мире профессий и важности правильного выбора профессии.  

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей 

деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами ручной обработки материалов, 

усвоение правил техники безопасности; 



4. Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, 

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

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

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

 

1 КЛАСС 2 КЛАСС 3 КЛАСС 4 КЛАСС 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающегося научиться: 
-оценивать жизненные 

ситуации (поступки, явления, 

события) с точки зрения 

собственных ощущений 

(явления, события), в 

предложенных ситуациях 

отмечать конкретные поступки, 

которые можно оценить как 

хорошие или плохие; 

-называть и объяснять свои 

чувства и ощущения от 

созерцаемых произведений 

искусства, объяснять своё 

отношение к поступкам с 

позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей; 

-самостоятельно определять и 

объяснять свои чувства и 

ощущения, возникающие в 

результате созерцания, 

рассуждения, обсуждения, 

самые простые общие для всех 

Обучающегося научиться: 

-положительное отношение к 

труду и профессиональной 

деятельности человека как 

создателя и хранителя эт-

нокультурного наследия; 

-ценностное и бережное 

отношение к окружающему миру 

и результату деятельности 

человека и культурно- 

историческому наследию; 

-интерес к поисково-

исследовательской деятельности, 

предлагаемой в заданиях 

учебника; 

-представление о причинах 

успеха и неуспеха в предметно-

практической деятельности; 

-основные критерии оценивания 

деятельности других учеников на 

основе заданных в учебнике 

критериев и ответов на «Вопросы 

юного технолога»; 

Обучающегося научиться: 
- положительное отношение к 

труду и профессиональной 

деятельности человека в 

городской среде; 

-бережное отношение к 

окружающему миру и результату 

профессиональной деятельности 

человека; 

-интерес к поисково-

исследовательской деятельности, 

предлагаемой в заданиях 

учебника и с учётом 

собственных интересов; 

-представление о причинах 

успеха и неуспеха в предметно-

практической деятельности; 

-этические нормы — 

сотрудничества, взаимопомощи, 

ответственности — при 

выполнении проекта; 

потребность соблюдать правила 

безопасного пользования 

Обучающегося научиться: 
-интерес к поисково-

исследовательской деятельности, 

предлагаемой в заданиях 

учебника и с учётом 

собственных интересов; 

-представление о причинах 

успеха и неуспеха в предметно-

практической деятельности; 

-этические нормы — 

сотрудничества, взаимопомощи, 

ответственности — при 

выполнении проекта; 

потребность соблюдать правила 

безопасного пользования 

инструментами и материалами 

для качественного выполнения 

изделия; 

-положительное отношение к 

труду и профессиональной 

деятельности человека в 

городской среде; 

-простейшие навыки 



людей правила поведения 

(основы общечеловеческих 

нравственных ценностей); 

-в предложенных ситуациях, 

опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, 

делать выбор, какой поступок 

совершить. 

-этические нормы 

(сотрудничества, взаимопомощи, 

ответственности) при 

изготовлении изделия, работе в 

паре и выполнении проекта; 

-потребность соблюдать правила 

безопасного использования 

инструментов и материалов для 

качественного выполнения 

изделия; 

-представления о значении 

проектной деятельности; 

-интерес к конструктивной 

деятельности; 

-простейшие навыки 

самообслуживания (уход за 

одеждой, ремонт одежды). 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

-внутренней позиции на уровне 

положительного отношения к 

трудовой деятельности; 

-этических норм на основе 

анализа взаимодействия 

учеников при изготовлении 

изделия; 

-ценности коллективного труда в 

процессе создания изделия и 

реализации проекта; 

-способности оценивать свою 

деятельность, определяя по 

заданным критериям её 

успешность или неуспешность; 

-представления о себе как о 

инструментами и материалами 

для качественного выполнения 

изделия; 

-представления о значении 

проектной деятельности; 

-интерес к конструктивной 

деятельности; 

-простейшие навыки 

самообслуживания; 

-стремление понимать чувства 

других людей. 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

-понимания ценности 

коллективного труда в процессе 

реализации проекта; 

-способности оценивать свою 

деятельность, определяя по 

заданным критериям её 

успешность или неуспешность и 

находя способы её 

корректировки; 

-представления о себе как о 

гражданине России и жителе 

города, посёлка, деревни; 

-бережного и уважительного 

отношения к окружающей среде; 

-уважительного отношения к 

людям и результатам их 

трудовой деятельности; 

самообслуживания; 

-стремление понимать чувства 

других людей. 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

коллективного труда в процессе 

реализации проекта; 

-способности оценивать свою 

деятельность, определяя по 

заданным критериям её 

успешность или неуспешность и 

находя способы её 

корректировки; 

-представления о себе как о 

гражданине России и жителе 

города, посёлка, деревни; 

-бережного и уважительного 

отношения к окружающей среде; 

-уважительного отношения к 

людям и результатам их 

трудовой деятельности; 

-эстетических чувств; 

-потребности в творческой 

деятельности, 
способности учитывать при 

выполнении изделия интересы, 
склонности и способности 

других учеников. 



гражданине России; 

-бережного и уважительного 

отношения к культурно- 

историческому наследию страны 

и родного края; 

-уважительного отношения к 

людям и результатам их 

трудовой деятельности; 

-эстетических чувств 

(прекрасного и безобразного); 

-потребности в творческой 

деятельности; 

собственных интересов, 

склонностей и способностей 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение 

определять своё отношение к миру, событиям, поступкам людей. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

Обучающегося научиться: 
-определять и формулировать 

цель деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

-проговаривать 

последовательность действий 

на уроке; 

-учиться высказывать своё 

предположение (версию) на 

основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

-с помощью учителя объяснять 

выбор наиболее подходящих 

для выполнения задания 

Обучающегося научиться: 

-принимать и сохранять учебную 

задачу при выполнении изделия; 

-дополнять слайдовый и/или 

текстовый план выполнения 

изделия, предложенный в 

учебнике, недостающими или 

промежуточными этапами под 

руководством учителя; 

-изменять план выполнения 

работы при изменении 

конструкции или материалов; 

-проводить рефлексию своих 

Обучающегося научиться: 
-следовать определённым 

правилам при выполнении 

изделия; 

-дополнять слайдовый и/или 

текстовый план выполнения 

изделия, предложенный в 

учебнике, недостающими или 

промежуточными этапами (с 

помощью учителя и/или 

самостоятельно); 

-выбирать средства для 

выполнения изделия и проекта 

(под руководством учителя); 

Обучающегося научиться: 
-дополнять слайдовый и/или 

текстовый план выполнения 

изделия, предложенный в 

учебнике, недостающими или 

промежуточными этапами (с 

помощью учителя и/или 

самостоятельно); 

-выбирать средства для 

выполнения изделия и проекта 

(под руководством учителя); 

-корректировать план 

выполнения работы при изме-

нении конструкции или 



материалов и инструментов; 

-учиться готовить рабочее 

место и выполнять 

практическую работу по 

предложенному учителем 

плану с опорой на образцы, 

рисунки учебника; 

-выполнять контроль точности 

разметки деталей с помощью 

шаблона; 

-учиться совместно с учителем 

и другими учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

действий по выполнению 

изделия при помощи учителя; 

-осуществлять действия по 

заданному правилу и соб-

ственному плану; 

-контролировать свою 

деятельность при выполнении 

изделия на основе текстового 

плана; 

проводить оценку своих 

действий на основе заданных в 

учебнике критериев, «Вопросов 

юного технолога» и кор-

ректировать их. 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

-работать над проектом под 

руководством учителя и с 

помощью рубрики «Вопросы 

юного технолога»: ставить цель, 

составлять план, определяя 

задачи каждого этапа работы над 

изделием, распределять роли; 

-обсуждать и изменять план 

работы в зависимости от 

условий; 

-проводить самооценку; 

-выделять познавательную 

задачу из практического задания; 

-воспринимать оценку своей 

работы, данную учителем и 

товарищами, и вносить 

изменения в свои действия. 

 

-корректировать план 

выполнения работы при изме-

нении конструкции или 

материалов; 

-проводить рефлексию своих 

действий по выполнению 

изделия при помощи 

одноклассников; 

-вносить необходимые 

изменения в свои действия на 

основе принятых правил; 

-действовать в соответствии с 

определённой ролью; 

-прогнозировать оценку 

выполнения изделия на основе 

заданных в учебнике критериев и 

«Вопросов юного технолога» 

(под руководством учителя). 

Обучающийся получит 
возможность научиться: 

-работать над проектом с 

помощью рубрики «Вопросы 

юного технолога»: ставить цель, 

составлять план, определяя 

задачи каждого этапа работы над 

изделием, распределять роли; 

проводить самооценку; 

обсуждать и изменять план 

работы в зависимости от 

условий; 

-ставить новые задачи при 

изменении условий деятельности 

(под руководством учителя); 

 

материалов; 

-проводить рефлексию своих 

действий по выполнению 

изделия при помощи 

одноклассников; 

-вносить необходимые 

изменения в свои действия на 

основе принятых правил; 

-действовать в соответствии с 

определённой ролью; 
Обучающийся получит 

возможность научиться: 
-работать над проектом с 

помощью рубрики «Вопросы 

юного технолога»: ставить цель, 

составлять план, определяя 

задачи каждого этапа работы над 

изделием, распределять роли; 

проводить самооценку; 

обсуждать и изменять план 

работы в зависимости от 

условий; 

-ставить новые задачи при 

изменении условий деятельности 

(под руководством учителя); 

-выбирать из предложенных 

вариантов наиболее ра-

циональный способ выполнения 

изделия; 

-прогнозировать сложности, 

которые могут возникнуть при 

выполнении проекта; 
-оценивать качество своей 

работы. 
 



 

Средством для формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-творческой деятельности. 

Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

Обучающегося научиться: 
-ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать новое 

от уже известного с помощью 

учителя; 

-делать предварительный отбор 

источников информации: -

ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в 

словаре); 

-добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

уроке; пользоваться памятками 

(даны в конце учебника); 

-перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в 

результате совместной работы 

всего класса; 

-перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и 

группировать предметы и их 

образы; 

-преобразовывать информацию 

из одной формы в другую – 

изделия, художественные 

Обучающегося научиться: 

-находить и выделять 

необходимую информацию из 

текстов и иллюстраций; 

-высказывать суждения, 

обосновывать и доказывать свой 

выбор, пользуясь материалами 

учебника; 

-проводить защиту проекта по 

заданному плану; 

-использовать знаки, символы, 

схемы для заполнения 

«Технологической карты» и в 

работе с материалами учебника; 

-проводить анализ изделий и 

определять или дополнять 

последовательность их 

изготовления под руководством 

учителя; 

-анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

реальные объекты и изделия; 

-находить закономерности, 

устанавливать причинно- 

следственные связи между 

реальными объектами и явле-

ниями под руководством 

Обучающегося научиться: 
-выделять информацию из 

текстов, заданную в явной 

форме; 

-высказывать суждения, 

обосновывать и доказывать свой 

выбор, приводя факты, взятые из 

материалов учебника (текста, 

иллюстраций); 

 -использовать знаки, символы, 

схемы для заполнения 

технологической карты и работы 

с материалами учебника; 

-проводить анализ изделий и 

определять или дополнять 

последовательность их 

выполнения (под руководством 

учителя и/или самостоятельно); 

-проводить сравнение и 

классификацию по самостоя-

тельно выбранным критериям; 

-проводить аналогии между 

изучаемым материалом и 

собственным опытом. 

Обучающийся получит 
возможность научиться: 
-осуществлять поиск 

информации в соответствии с 

Обучающегося научиться: 
-высказывать суждения, 

обосновывать и доказывать свой 

выбор, приводя факты, взятые из 

материалов учебника (текста, 

иллюстраций); 

-проводить защиту проекта по 

заданному плану с ис-

пользованием материалов 

учебника; 

-использовать знаки, символы, 

схемы для заполнения 

технологической карты и работы 

с материалами учебника; 

-проводить анализ изделий и 

определять или дополнять 

последовательность их 

выполнения (под руководством 

учителя и/или самостоятельно); 

-выделять признаки изучаемых 

объектов на основе сравнения; 

-находить закономерности, 

устанавливать причинно- 

следственные связи между 

реальными объектами и явле-

ниями (под руководством 

учителя и/или самостоятельно); 
Обучающийся получит 



образы. учителя. 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

-создавать небольшие устные 

сообщения, используя материалы 

учебника, собственные знания и 

опыт; 

-выделять информацию из 

текстов и устных высказываний, 

переводить её в различные 

знаково-символические системы, 

выделять учебные и 

познавательные задачи; 

-проводить сравнение предметов, 

явлений и изделий по 

самостоятельно предложенным 

критериям; 

-находить информацию по 

заданным основаниям и 

собственным интересам и 

потребностям; 

-читать и работать с текстами с 

целью использования 

информации в практической 

деятельности. 

 

поставленной учителем задачей, 

используя различные ресурсы 

информационной среды 

образовательного учреждения; 

-устанавливать причинно-

следственные связи между 

объектами и явлениями; 

-проводить сравнение предметов, 

явлений и изделий по 

самостоятельно предложенным 

критериям; 

-находить информацию по 

заданным основаниям и в 

соответствии с собственными 

интересами и потребностями. 

 

возможность научиться: 
-высказывать суждения о 

свойствах объекта, его строении 

и т. д.; 

-устанавливать причинно-

следственные связи между 

объектами и явлениями; 

-проводить сравнение предметов, 

явлений и изделий по 

самостоятельно предложенным 

критериям; 

-находить информацию по 

заданным основаниям и в 

соответствии с собственными 

интересами и потребностями. 
 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение 

чувствовать мир, искусство. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

Обучающегося научиться: 

-донести свою позицию до 

других: оформлять свою мысль 

в рисунках, доступных для 

Обучающегося научиться: 

-слушать собеседника, допускать 

возможность существования 

другого суждения, мнения; 

Обучающегося научиться: 
-слушать собеседника, понимать 

и/или принимать его точку 

зрения; 

-находить точки 

Обучающегося научиться: 
-приводить аргументы за и 

противпри совместных 

обсуждениях (под руководством 

учителя); 



изготовления изделиях; 

-слушать и понимать речь 

других. 

выполнять работу в паре: 

договариваться о правилах 

взаимодействия, общаться с 

партнёром в соответствии с 

определёнными правилами; 

-формулировать высказывания, 

задавать вопросы, адекватные 

ситуации и учебной задаче; 

-проявлять инициативу в 

ситуации общения. 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

-воспринимать аргументы, 

приводимые собеседником; 

-соотносить мнение партнёра 

со своим, высказывать свою 

оценку, приводя аргументы за и 

против; 

-учиться договариваться, 

учитывая интересы партнёра и 

свои; 

-вести диалог на заданную 

тему; 

-использовать средства 

общения для решения простей-

ших коммуникативных задач. 

 

-договариваться и приходить к 

общему решению, учитывая 

мнение партнёра при работе в 

паре и над проектом; 

-выполнять работу в паре: 

договариваться о правилах 

взаимодействия, общаться с 

партнёром в соответствии с 

определёнными правилами; 

-формулировать высказывания, 

задавать вопросы, адекватные 

ситуации и учебной задаче; 

-проявлять инициативу в 

ситуации общения. 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

-воспринимать аргументы, 

приводимые собеседником; 

-соотносить мнение партнёра со 

своим, высказывать свою оценку, 

приводя аргументы за и против; 

-учиться договариваться, 

учитывая интересы партнёра и 

свои; 

-вести диалог на заданную тему; 

-использовать средства общения 

для решения простейших 

коммуникативных задач. 

 

соприкосновения различных 

мнений; 

-осуществлять попытку решения 

конфликтных ситуаций 

(конфликтов интересов) при 

выполнении изделия, в том числе 

предлагать разные способы 

решения конфликт- пых 

ситуаций; 

-оценивать высказывания и 

действия партнёра, сравнивать 

их со своими высказываниями и 

поступками; 

-формулировать высказывания, 

задавать вопросы, адекватные 

ситуации и учебной задаче; 

-проявлять инициативу в 

ситуации общения. 

Обучающийся получит 
возможность научиться: 

-строить монологические 

высказывания в соответствии с 

реальной ситуацией, вести 

диалог на заданную тему, 

используя различные средства 

общения, в том числе и средства 

ИКТ; 

-учиться договариваться, 

учитывая интересы партнёра и 

собственные интересы; 

-задавать вопросы на уточнение 

и/или углубление получаемой 

информации; 

-осуществлять взаимопомощь 

при взаимодействии в паре, 

-осуществлять попытку решения 

конфликтных ситуаций 

(конфликтов интересов) при 

выполнении изделия, в том числе 

предлагать разные способы 

решения конфликтных ситуаций; 

-формулировать высказывания, 

задавать вопросы, адекватные 

ситуации и учебной задаче; 

-проявлять инициативу в 

ситуации общения. 

Обучающийся получит 
возможность научиться: 

-строить монологические 

высказывания в соответствии с 

реальной ситуацией, вести 

диалог на заданную тему, 

используя различные средства 

общения, в том числе и средства 

ИКТ; 

-учиться договариваться, 

учитывая интересы партнёра и 

собственные интересы; 

-задавать вопросы на уточнение 

и/или углубление получаемой 

информации; 

-осуществлять взаимопомощь 

при взаимодействии в паре, 

группе. 

 



группе. 

 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-творческой деятельности. Совместно 

договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Общекультурные и 
общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда 
 Обучающийся научится: 

-Получение первоначальных 

представлений о созидательном 

и нравственном значении труда 

в жизни человека и общества, о 

мире профессий и важности 

правильного выбора 

профессии.  

-Формирование 

первоначальных представлений 

о материальной культуре как 

продукте предметно-

преобразующей деятельности 

человека. 

-Приобретение навыков 

самообслуживания, овладение 

технологическими приёмами 

ручной обработки материалов, 

усвоение правил техники 

безопасности; 

-Использование приобретённых 

знаний и умений для 

творческого решения 

несложных конструкторских, 

художественно-

 Общекультурные и 
общетрудовые компетенции. 
Основы культуры труда 

Обучающийся научится: 
-воспринимать предметы 

материальной культуры как 

продукт творческой предметно-

преобразующей деятельности 

человека — создателя и 

хранителя этнокультурного 

наследия (на примере народных 

традиционных ремёсел России) в 

различных сферах: на земле, в 

воздухе, на воде, в 

информационном пространстве; 

-называть основные виды 

профессиональной  

(ремесленнической) 

деятельности человека: гончар, 

пекарь, корзинщик, плотник, 

резчик по дереву и т. д.; 

-организовывать рабочее место с 

помощью учителя: 

-с материалами: бумагой, 

пластичными материалами, 

природными материалами 

(крупами, яичной скорлупой, 

желудями, скорлупой от орехов, 

Общекультурные и 
общетрудовые компетенции. 
Основы культуры труда 

Обучающийся научится: 
-воспринимать современную 

городскую среду как продукт 

преобразующей и творческой 

деятельности человека — 

созидателя в различных сферах 

на земле, в воздухе, на воде, в 

информационном пространстве; 

-бережно относиться к 

предметам окружающего мира; 

-организовывать самостоятельно 

рабочее место для выполнения 

изделия в зависимости от 

используемых инструментов и 

материалов; 

-соблюдать правила безопасной 

работы с инструментами при 

выполнении изделия; 

-отбирать материалы и 

инструменты, необходимые для 

выполнения изделия в 

зависимости от вида работы, за-

менять их (с помощью учителя); 

-проводить самостоятельный 

анализ простейших предметов 

Общекультурные и 
общетрудовые компетенции. 
Основы культуры труда 

Обучающийся научится: 
-называть основные виды 

профессиональной деятельности 

человека в городе: экскурсовод, 

архитектор, инженер-строитель, 

прораб, модельер, закройщик, 

портной, швея, садовник, 

дворник и др.; 

-бережно относиться к 

предметам окружающего мира; 

-соблюдать правила безопасной 

работы с инструментами при 

выполнении изделия; 

-отбирать материалы и 

инструменты, необходимые для 

выполнения изделия в 

зависимости от вида работы, за-

менять их (с помощью учителя); 

-проводить самостоятельный 

анализ простейших предметов 

быта по используемому 

материалу; 

-проводить анализ 

конструктивных особенностей 

простейших предметов быта (под 



конструкторских 

(дизайнерских), 

технологических и 

организационных задач. 

-Приобретение 

первоначальных знаний о 

правилах создания предметной 

и информационной среды и 

умения применять их для 

выполнения учебно-

познавательных и проектных 

художественно-

конструкторских задач. 

 
Технология ручной 

обработки материалов. 
Элементы графической 

грамоты 
Обучающийся научится: 

 

-узнавать и называть основные 

материалы и их свойства 

-экономно расходовать 

используемые материалы при 

выполнении изделия или 

проекта; 

-выбирать материалы в 

соответствии с заданными 

критериями; 

-выполнять простейшие эскизы 

и наброски; 

-изготавливать простейшие 

изделия (плоские и объёмные) 

по слайдовому плану, эскизам; 

-выполнять разметку материала  

каштанами, ракушками), тканью, 

нитками, фольгой; 

-с инструментами и 

приспособлениями: ножницами, 

стеками, швейной иглой, шилом, 

челноком, пяльцами, ножом (для 

разрезания), циркулем; 

-соблюдать правила безопасной 

работы с инструментами при 

выполнении изделия; 

-различать материалы и 

инструменты; определять не-

обходимые материалы и 

инструменты в зависимости от 

вида работы; 

-проводить при помощи учителя 

анализ простейших предметов 

быта по используемому 

материалу, назначению; 

-объяснять значение понятия 

«технология» как процесса 

изготовления изделия на основе 

эффективного использования 

различных материалов. 
Обучающийся получит 

возможность научиться: 
-определять в своей 
деятельности элементы 
профессиональной деятельности 
человека; 
-называть традиционные для 
своего края народные промыслы 
и ремёсла; 
-осмыслять значимость 
сохранения этнокультурного 
наследия России; 
-определять виды декоративно-
прикладного искусства 

быта по используемому 

материалу; 

-проводить анализ 

конструктивных особенностей 

простейших предметов быта (под 

руководством учителя и 

самостоятельно); 

-осваивать доступные действия 

по самообслуживанию и 

доступные виды домашнего 

труда; 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

-осмыслять значение профессий 

сферы обслуживания для 

обеспечения комфортной жизни 

человека; 

-осуществлять коллективную 

проектную деятельность (под 

руководством учителя). 
Технология ручной обработки 

материалов. Элементы гра-
фической грамоты 

Обучающийся научится: 
-узнавать и называть основные 

материалы и их свойства 

-экономно расходовать 

используемые материалы при 

выполнении изделия; 

-изготавливать изделия (плоские 

и объёмные) по слайдовому 

плану, эскизам, техническим 

рисункам и простым чертежам; 

-выполнять разметку 

симметричных деталей; 

руководством учителя и 

самостоятельно); 

-осваивать доступные действия 

по самообслуживанию и 

доступные виды домашнего 

труда; 

-определять самостоятельно 

этапы изготовления изделия на 

основе анализа готового изделия, 

текстового и/ или слайдового 

плана, работы с технологической 

картой. 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

-объяснять понятие «городская 

инфраструктура»; 

-уважительно относиться к 

профессиональной деятельности 

человека; 

-осуществлять коллективную 

проектную деятельность (под 

руководством учителя). 
Технология ручной обработки 

материалов. Элементы гра-
фической грамоты 

Обучающийся научится: 
-выбирать материалы в 

соответствии с заданными 

критериями; 

-выполнять простейшие чертежи, 

эскизы и наброски; 

-изготавливать изделия (плоские 

и объёмные) по слайдовому 

плану, эскизам, техническим 

рисункам и простым чертежам; 



по линейке, по шаблону, на 

глаз; 

-выполнять разметку на ткани 

мягким карандашом при 

помощи шаблона; 

-выполнять разметку 

симметричных деталей; 

-оформлять изделия по 

собственному замыслу на осно-

ве предложенного образца; 

-узнавать, называть, выполнять 

и выбирать технологические 

приёмы ручной обработки 

материалов в зависимости от 

их свойств; 
Обучающийся получит 

возможность научиться: 
 

-комбинировать различные 
технологии при выполнении 
одного изделия; 
-изготавливать простейшие 
изделия (плоские и объёмные) 
по готовому образцу; 
-осмыслять возможности 
использования одной техно-
логии для изготовления разных 
изделий; 
-осмыслять значение 
инструментов и 
приспособлений в 
практической работе, быту и 
профессиональной 
деятельности; 

Конструирование и 

моделирование 
Обучающийся научится: 

-выделять детали конструкции, 
называть их форму и 
определять способ соединения; 

(хохломская роспись, городецкая 
роспись, дымковская игрушка), 
их особенности, рассказывать об 
истории их возникновения и 
способах создания. 

Технология ручной обработки 
материалов. Элементы гра-

фической грамоты 
Обучающийся научится: 

-узнавать и называть основные 

материалы и их свойства 
-экономно расходовать 
используемые материалы при 
выполнении изделия или 
проекта; 
-выбирать материалы в 
соответствии с заданными 
критериями; 
-выполнять простейшие эскизы и 
наброски; 
-изготавливать простейшие 
изделия (плоские и объёмные) по 
слайдовому плану, эскизам; 
-выполнять разметку материала с 
помощью циркуля, по линейке, 
через копировальную и 
калькированную бумагу, по 
шаблону, на глаз; 
-выполнять разметку на ткани 
мягким карандашом, кусочком 
мыла или мела, при помощи 
шаблона; 
-выполнять разметку 
симметричных деталей; 
-оформлять изделия по 
собственному замыслу на основе 
предложенного образца; 
-узнавать, называть, выполнять и 

выбирать технологические 

приёмы ручной обработки 

материалов в зависимости от их 

свойств; 

-оформлять изделия по 

собственному замыслу на основе 

предложенного образца; 

-выполнять и выбирать 

технологические приёмы ручной 

обработки материалов в 

зависимости от их свойств 

-использовать инструменты, 

необходимые при вычерчивании, 

рисовании заготовок (карандаш, 

резинка, линейка, циркуль); 

-чертить прямые линии по 

линейке и намеченным точкам; 

-вычерчивать окружность при 

помощи циркуля по заданному 

радиусу; 

-выполнять эскиз и технический 

рисунок; 

-применять масштабирование 

при выполнении чертеже; 

-уметь читать простейшие 

чертежи; 

-анализировать и использовать 

обозначения линий чертежа; 

-применять приёмы безопасной 

работы с инструментами; 

-использовать правила 

безопасной работы при работе с 

материалами (яичной скорлупой, 

металлизированной бумагой и 

др.); 

-осуществлять раскрой 

ножницами по криволинейному 

и прямолинейному контуру, 

-выполнять разметку материала с 

помощью циркуля, по линейке, 

через копировальную, 

калькированную бумагу, с 

помощью шаблонов, на глаз; 

-выполнять разметку на ткани 

мягким карандашом, кусочком 

мыла или мела, при помощи 

шаблона или выкройки; 

-выполнять разметку 

симметричных деталей; 

-оформлять изделия по 

собственному замыслу на основе 

предложенного образца; 

-готовить пищу по рецептам, не 

требующим термической 

обработки; 

-заполнять простейшую 

техническую документацию - 

«Технологическую карту»; 

-выполнять и выбирать 

технологические приёмы ручной 

обработки материалов в 

зависимости от их свойств 

-использовать инструменты, 

необходимые при вычерчивании, 

рисовании заготовок (карандаш, 

резинка, линейка, циркуль); 

-чертить прямые линии по 

линейке и намеченным точкам; 

-вычерчивать окружность при 

помощи циркуля по заданному 

радиусу; 

-выполнять эскиз и технический 



-анализировать конструкцию 
изделия по рисунку, фо-
тографии, схеме и готовому 
образцу; 
-изменять детали конструкции 
изделия для создания разных 
его вариантов; 
-анализировать текстовый и 
слайдовый планы изготовления 
изделия; 
-изготавливать конструкцию по 
слайдовому плану или 
заданным условиям. 

Обучающийся 
получит возможность 

научиться: 
-изменять конструкцию 
изделия и способ соединения 
деталей; 
-создавать собственную 
конструкцию изделия по за-
данному образцу. 

Практика работы на 
компьютере 

Обучающийся научится: 
-понимать информацию, 
представленную в учебнике в 
разных формах; 
-воспринимать книгу как 
источник информации; 
-наблюдать и соотносить 
разные информационные 
объекты в учебнике (текст, 
иллюстративный материал, 
текстовый и/или слайдовый 
план) и делать простейшие 
выводы; 
-выполнять простейшие 
преобразования информации 
(переводить текстовую 
информацию в табличную 
форму); 

Обучающийся получит 
возможность  научиться: 

-использовать инструменты, 

необходимые при вычерчивании, 

рисовании заготовок (карандаш, 

резинка, линейка, циркуль); 

-чертить прямые линии по 

линейке и намеченным точкам; 

вычерчивать окружность при 

помощи циркуля по заданному 

радиусу; 

-применять приёмы безопасной 

работы с инструментами и 

приспособлениями: 

-использовать правила и способы 

работы с шилом, швейной иглой, 

булавками, напёрстком, 

ножницами, челноком, пяльцами 

(вышивание), ножом 

(разрезание), циркулем, гаечным 

и накидным ключами; 
-использовать правила 
безопасной работы с яичной 
скорлупой, металлизированной 
бумагой; 
-осуществлять раскрой 
ножницами по криволинейному 
и прямолинейному контуру, 
разрыванием пальцами, ножом 
по фальцлинейке. 

Обучающийся получит 
возможность научиться: 

 
-комбинировать различные 
технологии при выполнении 
одного изделия; 
-изготавливать простейшие 
изделия (плоские и объёмные) по 
готовому образцу; 
-комбинировать различные 
технологии при выполнении 

разрыванием пальцами; 

-осваивать правила работы с 

новыми инструментами; 

-осваивать способы работы с 

кухонными инструментами и 

приспособлениями; 

-соблюдать правила 

безопасности и гигиены при при-

готовлении пищи; 

-при сборке и отделке изделий 

использовать приёмы: 

-окантовка картоном; 

-крепление кнопками; 

-склеивание объёмных фигур из 

развёрток; 

-соединение с помощью 

острогубцев и плоскогубцев; 

-скручивание мягкой проволоки; 

-соединение с помощью ниток, 

клея, скотча; 

-понимать значение клапанов 

при склеивании развёртки. 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

-изготавливать простейшие 

изделия (плоские и объемные) 

по готовому образцу; 

-комбинировать различные 

технологии при выполнении 

одного изделия; 

-осмыслять возможности 

использования одной технологии 

для изготовления разных 

изделий; 

рисунок; 

-применять масштабирование 

при выполнении чертеже; 

-использовать правила и способы 

работы шилом, швейной иглой, 

булавками, напёрстком, 

ножницами, пяльцами 

(вышивание), ножом 

(разрезание), циркулем, гаечным 

и накидным ключами; 

-объяснить понятие 

«универсальность инструмента»; 

-использовать правила 

безопасной работы при работе с 

материалами (яичной скорлупой, 

металлизированной бумагой и 

др.); 

-осуществлять раскрой 

ножницами по криволинейному 

и прямолинейному контуру, 

разрыванием пальцами; 

-осваивать правила работы с 

новыми инструментами; 

-осваивать способы работы с 

кухонными инструментами и 

приспособлениями; 

-соблюдать правила 

безопасности и гигиены при при-

готовлении пищи; 

-при сборке и отделке изделий 

использовать приёмы: 

-окантовка картоном; 

-крепление кнопками; 

-склеивание объёмных фигур из 



 
-понимать значение 
использования компьютера для 
получения информации; 
-осуществлять поиск 
информации на компьютере 
под наблюдением взрослого; 
-соблюдать правила работы на 
компьютере и его ис-
пользования, бережно 
относиться к технике; 
-набирать и оформлять 
небольшие по объёму тексты; 
отбирать информацию по 
заданной теме на основе текста 
и иллюстраций учебника. 

Проектная деятельность 
Обучающийся научится: 

-восстанавливать и/или 
составлять план последова-
тельности выполнения изделия 
по заданному слайдовому 
и/или текстовому плану; 
-проводить сравнение 
последовательности выполне-
ния разных изделий и находить 
общие закономерности в их 
изготовлении; 
-выделять этапы проектной 
деятельности; 
-определять задачи каждого 
этапа проектной деятельности 
под руководством учителя; 
-распределять роли при 
выполнении изделия под ру-
ководством учителя; 
-проводить оценку качества 
выполнения изделия по 
заданным критериям. 

Обучающийся 
получит возможность 
научиться: 

: 
-определять задачи каждого 
этапа проектной деятельности; 

одного изделия; 
-осмыслять возможности 
использования одной технологии 
для изготовления разных 
изделий; 
-осмыслять значение 
инструментов и приспособлений 
в практической работе, быту и 
профессиональной деятельности; 
-оформлять изделия по 
собственному замыслу; 
выбирать и заменять материалы 
и инструменты при выполнении 
изделий; 
-подбирать наиболее 

подходящий материал для вы-

полнения изделия. 

Конструирование и 

моделирование 
Обучающийся научится: 

-выделять детали конструкции, 
называть их форму и определять 
способ соединения; 
-анализировать конструкцию 
изделия по рисунку, фотографии, 
схеме и готовому образцу; 
-изменять детали конструкции 
изделия для создания разных его 
вариантов; 
-анализировать текстовый и 
слайдовый планы изготовления 
изделия; 
-изготавливать конструкцию по 
слайдовому плану или заданным 
условиям. 

Обучающийся получит 
возможность научиться: 

 
-изменять конструкцию изделия 
и способ соединения деталей; 
-создавать собственную 
конструкцию изделия по за-
данному образцу. 

-осмыслять значение 

инструментов и приспособлений 

и практической работе, быту и 

профессиональной деятельности; 

-оформлять изделия по 

собственному замыслу; 

-выбирать и заменять материалы 

и инструменты при выполнении 

изделий; 

Конструирование и 

моделирование 
Обучающийся научится: 

-выделять детали конструкции, 

называть их форму, 

расположение и определять 

способ соединения; 

-анализировать конструкцию 

изделия по рисунку, простому 

чертежу, схеме, готовому 

образцу; 

-частично изменять свойства 

конструкции изделия; 

-выполнять изделие, используя 

разные материалы; 

-повторять в конструкции 

изделия конструктивные 

особенности реальных 

предметов и объектов; 

-анализировать текстовый и 

слайдовый планы изготовления 

изделия; составлять на основе 

слайдового плана текстовый и 

наоборот. 

Обучающийся получит 

развёрток; 

-соединение с помощью 

острогубцев и плоскогубцев; 

-скручивание мягкой проволоки; 

-соединение с помощью ниток, 

клея, скотча; 

-понимать значение клапанов 

при склеивании развёртки. 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

-изготавливать простейшие 

изделия (плоские и объемные) 

по готовому образцу; 

-комбинировать различные 

технологии при выполнении 

одного изделия; 

-осмыслять возможности 

использования одной технологии 

для изготовления разных 

изделий; 

-осмыслять значение 

инструментов и приспособлений 

и практической работе, быту и 

профессиональной деятельности; 

-оформлять изделия по 

собственному замыслу; 

-выбирать и заменять материалы 

и инструменты при выполнении 

изделий; 

Конструирование и 

моделирование 
Обучающийся научится: 

-выделять детали конструкции, 

называть их форму, 



-ставить цели, самостоятельно 
распределять роли при 
выполнении изделия, 
проводить оценку качества 
выполнения изделия; 
-развивать навыки работы в 
коллективе, умения работать в 
паре; применять на практике 
правила сотрудничества в 
коллективной деятельности. 

 

Практика работы на 
компьютере 

Обучающийся научится: 
-понимать информацию, 
представленную в учебнике в 
разных формах; 
-воспринимать книгу как 
источник информации; 
-наблюдать и соотносить разные 
информационные объекты в 
учебнике (текст, 
иллюстративный материал, 
текстовый и/или слайдовый 
план) и делать простейшие 
выводы; 
-выполнять простейшие 
преобразования информации 
(переводить текстовую 
информацию в табличную 
форму); 
-заполнять технологическую 
карту по заданному образцу 
и/или под руководством учителя; 
-осуществлять поиск 
информации в Интернете под ру-
ководством взрослого. 

Обучающийся получит 
возможность научиться: 
-понимать значение 
использования компьютера для 
получения информации; 
-осуществлять поиск 
информации на компьютере под 
наблюдением взрослого; 
-соблюдать правила работы на 
компьютере и его ис-
пользования, бережно 
относиться к технике; 
-набирать и оформлять 
небольшие по объёму тексты; 
отбирать информацию по 
заданной теме на основе текста и 
иллюстраций учебника. 

Проектная деятельность 
Обучающийся научится: 

возможность научиться: 

-сравнивать конструкции 

реальных объектов и кон-

струкции изделия; 

-соотносить объёмную 

конструкцию из правильных 

геометрических фигур с 

изображением развёртки; 

-создавать собственную 

конструкцию изделия по за-

данному образцу. 

Практика работы на 
компьютере 

Обучающийся научится: 
-использовать при защите 

проекта информацию, 

представленную в учебнике в 

разных формах; 

-воспринимать книгу как 

источник информации; 

-наблюдать и соотносить разные 

информационные объекты в 

учебнике (текст, 

иллюстративный материал, 

текстовый план, слайдовый 

план) и делать выводы и умо-

заключения; 

-выполнять преобразования 

информации, в том числе 

переводить текстовую 

информацию в табличную 

форму; 

-самостоятельно заполнять 

технологическую карту по 

заданному образцу; 

расположение и определять 

способ соединения; 

-анализировать конструкцию 

изделия по рисунку, простому 

чертежу, схеме, готовому 

образцу; 

-частично изменять свойства 

конструкции изделия; 

-анализировать текстовый и 

слайдовый планы изготовления 

изделия; составлять на основе 

слайдового плана текстовый и 

наоборот. 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

-сравнивать конструкции 

реальных объектов и кон-

струкции изделия; 

-соотносить объёмную 

конструкцию из правильных 

геометрических фигур с 

изображением развёртки; 

-создавать собственную 

конструкцию изделия по за-

данному образцу. 

Практика работы на 
компьютере 

Обучающийся научится: 
-использовать при защите 

проекта информацию, 

представленную в учебнике в 

разных формах; 

-воспринимать книгу как 

источник информации; 



-восстанавливать и/или 
составлять план последова-
тельности выполнения изделия 
по заданному слайдовому и/или 
текстовому плану; 
-проводить сравнение 
последовательности выполнения 
разных изделий и находить 
общие закономерности в их 
изготовлении; 
-выделять этапы проектной 
деятельности; 
-определять задачи каждого 
этапа проектной деятельности 
под руководством учителя; 
-распределять роли при 
выполнении изделия под ру-
ководством учителя; 
-проводить оценку качества 
выполнения изделия по 
заданным критериям. 

Обучающийся получит 
возможность: 

-определять задачи каждого 
этапа проектной деятельности; 
-ставить цели, самостоятельно 
распределять роли при 
выполнении изделия, проводить 
оценку качества выполнения 
изделия; 
-развивать навыки работы в 
коллективе, умения работать в 
паре; применять на практике 
правила сотрудничества в 
коллективной деятельности. 

 

-использовать компьютер для 

поиска, хранения и 

воспроизведения информации; 

-различать устройства 

компьютера и соблюдать пра-

вила безопасной работы; 

-находить, сохранять и 

использовать рисунки для 

оформления афиши. 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

-переводить информацию из 

одного вида в другой; 

-создавать простейшие 

информационные объекты; 

-использовать возможности 

Интернета для поиска ин-

формации. 

Проектная деятельность 
Обучающийся научится: 

-составлять план 

последовательности выполнения 

изделия по заданному 

слайдовому или текстовому 

плану; 

-определять этапы проектной 

деятельности; 

-распределять роли при 

выполнении изделия и/или 

выбирать роли в зависимости от 

своих интересов и возможностей 

(под руководством учителя); 

-проводить оценку качества 

выполнения изделия по 

-наблюдать и соотносить разные 

информационные объекты в 

учебнике (текст, 

иллюстративный материал, 

текстовый план, слайдовый 

план) и делать выводы и умо-

заключения; 

-выполнять преобразования 

информации, в том числе 

переводить текстовую 

информацию в табличную 

форму; 

-использовать компьютер для 

поиска, хранения и 

воспроизведения информации; 

-находить, сохранять и 

использовать рисунки для 

оформления афиши. 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

-использовать возможности 

Интернета для поиска ин-

формации. 
Проектная деятельность 
Обучающийся научится: 

-составлять план 

последовательности выполнения 

изделия по заданному 

слайдовому или текстовому 

плану; 

-определять этапы проектной 

деятельности; 

-определять задачи каждого 

этапа проектной деятельности 

(под руководством учителя и 



заданным критериям; 

-прогнозировать 

последовательность выполнения 

изделия на основе 

технологической карты как 

одного из средств реализации 

проекта. 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

объяснять понятие «стоимость 

изделия» и его значение в 

практической и 

производственной деятельности. 

самостоятельно); 

-распределять роли при 

выполнении изделия и/или 

выбирать роли в зависимости от 

своих интересов и возможностей 

(под руководством учителя); 

-проводить оценку качества 

выполнения изделия по 

заданным критериям; 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

объяснять понятие «стоимость 

изделия» и его значение в 

практической и 

производственной деятельности. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности).  

Основы культуры труда, самообслуживания. 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; 

разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного 

искусства и т. д. разных народов России). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия разных народов.  



Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, 

прочность, гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых 

ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление).  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. 

Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и 

анализ информации (из учебника и дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчинённый).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Культура 

проектной деятельности и оформление документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, 

презентация, оценка). Система коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура межличностных 

отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, которые могут быть 

использованы для праздников, в учебной и внеучебной деятельности и т. п. Освоение навыков самообслуживания, по 

уходу за домом, комнатными растениями. 

Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и 

технологических свойств материалов, используемых при выполнении практических работ. Многообразие материалов и 

их практическое применение в жизни. Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и 



замена материалов в соответствии с их декоративно-художественными и конструктивными свойствами, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), 

соблюдение правил их рационального и безопасного использования.  

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации (технологическая карта, чертёж 

и др.); анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор и замена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка 

деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), раскрой 

деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая и др.), отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение заполнять технологическую карту. Выполнение отделки в 

соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и др.).  

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических изображений: 

рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, 

сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой 

на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.  

Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия 

(общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и 



способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу.  

Практика работы на компьютере  

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации.  

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение 

компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, 

пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; 

бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях (СО).  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, 

сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. 

Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word. 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 



Тематическое планирование 1 класс. УМК «Перспектива» 

 
№ 

разде

ла 

Раздел, 

кол-во час 

№ 

урока Тема урока 

 

Тема НРЭО 

1 Давайте познакомимся 

(3 часа) 

1 Как работать с учебником. Я и мои друзья. 

Прогулка по парку 

Скверы и парки нашего  города. 

2 Материалы и инструменты.  Урок – 

наблюдение в саду. 

 

3 Что такое технология. Прогулка по 

школьному саду. 

 

2 

 
Человек и земля 

(21 час) 
 

 

 

 

 

 

4 Природные материалы. Изделие: 

«Аппликация из листьев». Урок-игра на 

свежем воздухе 

 

Знакомство с природными материалами 

Южного Урала. Растительный мир  

Челябинской области. 

5 Пластилин. Изделие: аппликация из 

пластилина «Ромашковая поляна». Урок-

фантазия 

 

6 Пластилин. Изделие: «Мудрая сова» 

Урок-игра 

Использование глины из месторождений 

(карьеров) Челябинской  области. 

7 Растения. Изделие: получение и сушка семян. 

Прогулка в парке.Сбор семян и ягод 

Культурные растения Челябинской области 

8 Растения. Изделие: получение и сушка семян. 

Прогулка в парке. Сбор семян и ягод 

 

9 Проект «Осенний урожай» Изделие: «Овощи 

из пластилина» 

 

10 Бумага. Изделие « Волшебные фигуры»  

11 Бумага . Изделие «Закладка из бумаги»  

12 Насекомые. Изделие «Пчёлы и соты»  

13 

 

 

Дикие животные. Изделие: «Коллаж». Проект 

«Дикие животные» 

Животный мир Челябинской области. 

Красная книга  Южного Урала. 

14 Проект. «Украшаем класс к новому году»  



№ 

разде

ла 

Раздел, 

кол-во час 

№ 

урока Тема урока 

 

Тема НРЭО 

Изделия: «Украшение на елку», «Украшение 

на окно»  

15 Домашние животные. Изделие из пластилина 

«Котенок» 

 

16 Такие разные дома. Изделие из картона и 

природного материала. «Домик из веток». 

Жилища наших предков 

17 Посуда.  Изделия из пластилина «Чайник», 

«Чашка». Проект «Чайный сервиз» 

 

18 Посуда. Изделие из пластилина «Сахарница»  

19 Свет в доме. Изделие: «Торшер»  

20 Мебель. Изделие из картона «Стул»  

21 Одежда, ткань, нитки. Изделие :«Кукла из 

ниток». 

Знакомство с текстильной продукцией 

фабрик Челябинской области. Бабушкин  

сундук. 

22 Учимся шить.Изделия: «Строчка прямых 

стежков», «Закладка с вышивкой». 

 

23 Учимся шить.Изделия: «Строчка стежков с 

перевивом змейкой», «Пришиваем пуговицу 

с двумя отверстиями». 

 

24 Учимся шить.Изделия: «Строчка стежков с 

перевивом спиралью», «Медвежонок». 

 

3 

 
Человек и вода 

(3 часа) 

25 Вода в жизни человека. Вода в жизни 

растений. 

Практическая работа «Проращивание семян». 

Тепличные и цветочные   хозяйства 

Челябинской  области. 

26 Питьевая вода. 

Изделие из картона и природного материала 

«Колодец» 

 

27 Передвижение по воде.  Изделия из бумаги 

«Кораблик», «Плот». 

Судоходные реки Урала. 

4 Человек и воздух 

(3 часа) 

28 Использование ветра. Изделие:«Вертушка»  

29 Полеты птиц. Изделие: «Попугай».  



№ 

разде

ла 

Раздел, 

кол-во час 

№ 

урока Тема урока 

 

Тема НРЭО 

 

30 Полеты человека. Изделия: «Самолет», 

«Парашют». 

Знакомство с гражданским и военно-

воздушным транспортом Челябинска. 

5 

 
Человек и 

информация(3 часа) 

31 Способы общения. 

Изделия: «Письмо на глиняной дощечке», 

«Зашифрованное письмо» 

 

32 Комплексная практическая работа.(по всем 

видам деятельности) 

 

33 Важные телефонные номера. Правила 

движения.Компьютер. 

 

 

 

Тематическое планирование 2 класс. УМК «Перспектива» 

 
№ 

разде

ла 

Раздел, 

Кол-во час. 

№ 

урока Тема  урока 

 

Тема НРЭО 

1 Вводный урок 

(1 час) 

1  Как работать с учебником .  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Человек и земля 

(23 часа) 

 

 

 

 

2 Земледелие. Выращивание лука.  Обычаи и традиции коренных народов 

Южного Урала 

3 Посуда. Композиция из картона и ниток 

«Корзина с цветами» 

Изготовление  посуды на южноуральском 

фарфоровом заводе 

4 Посуда. Композиция из пластилина 

«Семейка грибов на поляне»  

 

5 Посуда. Тестопластика. Игрушка из теста.  

6 Посуда. Работа с пластичными материалами. Кухня моего народа. Использование глины 



№ 

разде

ла 

Раздел, 

Кол-во час. 

№ 

урока Тема  урока 

 

Тема НРЭО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект «Праздничный стол» 

 

из Кыштымского каолинового карьера. 

7 Народные промыслы. Папье-маше  Изделие: 

«Золотая хохлома».. 

Народные промыслы Южного Урала. 

Златоустовская  гравюра 

 

8 

Народные промыслы. Аппликация. 

Кухонная доска «Городецкая роспись».  

 

9 Народные промыслы. Работа с пластилином 

«Дымковская игрушка».  

 

10 Народные промыслы.  Текстиль.  

«Матрёшка»  

 

 

11 

Народные промыслы. Рельефныеработы. 

Пейзаж «Деревня». 

 

12 Домашние животные и птицы. Работа с 

картоном. «Лошадка».  

 

Конно-спортивные клубы Челябинской 

области. 

13 Домашние животные и птицы. Работа с 

природными материалами  «Курочка из 

крупы» 

 

14 Домашние животные и птицы Работа с 

бумагой. Конструирование.  «Деревенский 

двор» 

Животноводство нашего края 

15 Новогодний проект. Работа с различными 

материалами. Игрушки из яиц. 

 

 

16 Строительство. Работа с бумагой.  «Изба». 

 

 

17 В доме. Работа с волокнистыми 

материалами.  «Домовой». 

 

18 В доме. Пластилин. «Русская печь».  

19 В доме. Работа с бумагой. Плетение. 

«Коврик»  

 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiFzpiW9bbRAhWGCSwKHdDrCvwQFghSMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.tyr74.ru%2Fural%2Fkonno_sportivnye_kluby_cheljabinska.html&usg=AFQjCNHpgMRvT2QDIK6rupm1ZNTb4IVQ1Q&sig2=YifPkGRUUK8ICTFlRt1ECg


№ 

разде

ла 

Раздел, 

Кол-во час. 

№ 

урока Тема  урока 

 

Тема НРЭО 

20 В доме. Работа с картоном.  «Стол и скамья»  

21 Народный  костюм. Работа с разными 

материалами.  «Русская красавица». 

Костюмы народов,  проживающих на  

территории Челябинской  области. 

22 Народный костюм. Работа с бумагой. 

«Костюмы для Ани и Вани». 

 

23 Народный костюм. Работа с ткаными 

материалами.  «Кошелёк». 

 

24 Народный костюм. Работа с ткаными 

материалами. Вышивание «Салфетка». 

 

3 Человек и вода 

(3 часа) 

25 Рыболовство. Работа с волокнистыми 

материалами. Изонить.  «Золотая рыбка». 

Разнообразие озёрных рыб Челябинской 

области. 

26 Рыболовство. Работа с природными 

материалами. Проект «Аквариум».  

 

27 Рыболовство. Работа с разными 

материалами. «Русалка» 

 

4 

 

 

 

Человек и воздух 

(3 часа) 

 

28 Работа с бумагой.Оригами.  «Птица счастья»  

29 Использование ветра. Работа с бумагой.  

«Ветряная мельница» 

 

30 Использование ветра. Работа с фольгой.  

«Флюгер» 

 

5 Человек и информация. 

Заключительный урок 

(3часа+1час) 

31 Книгопечатание. Работа с бумагой и 

картоном.  «Книжка-ширма». 

 

32 Комплексная проектная работа. Поиск 

информации в Интернете.  

 

33 Комплексная проектная работа. Поиск 

информации в интернете. 

 

34 Подведение итогов за год. Презентация 

изделий. 

 

 

 



Тематическое планирование 3 класс. УМК «Перспектива 

 

№ 

разде

ла 

Раздел, 

Кол-во час. 

№ 

урока Тема  урока 

 

Тема НРЭО 

1. Вводный урок 

(1 час) 

1 Здравствуй, дорогой друг. Как работать с 

учебником. 

 

2. Человек и земля 

(21 час) 

2 Архитектура. Конструирование из бумаги 

«Дом» 

 

3. Городские постройки. Работа с различными 

материалами. «Телебашня» 

Градостроение в моём городе. 

4. Городской парк. Работа с различными 

материалами. «Качалка» 

 

5. Городской парк. Работа с различными 

материалами. «Песочница» 

 

6. Городской парк. Работа с различными 

материалами. Проект «Детская площадка» 

 

7. Городской парк. Работа с различными 

материалами. Проект «Детская площадка» 

Парки и скверы Челябинска. Растительный 

мир Челябинской области 

8. Ателье мод. Одежда. Пряжа, ткани. Строчка 

стебельчатых стежков. 

 

9. Ателье мод. Изготовление тканей. 

Ткачество. Плетеный коврик из бумаги. 

 

10. Ателье мод. Вязание. Приемы вязания 

крючком. Изделие «Воздушные петли» 

Изделия ручной работы мастериц Южного 

Урала. 

11. Ателье мод. Текстиль. Одежда для 

карнавала. Изделие «Кавалер», «Дама» 

Бабушкин сундук. В мире профессий. 
Знакомство с текстильной  продукцией фабрик  Челябинской  

области.- 



№ 

разде

ла 

Раздел, 

Кол-во час. 

№ 

урока Тема  урока 

 

Тема НРЭО 

12. Ателье мод. Бисероплетение. Изделие 

«Цветочки» 

 

13. Кафе. Работа с бумагой. Конструирование 

модели весов. 

 

14. Кафе. Фруктовый завтрак. «Солнышко в 

тарелке» Рецепты блюд. 

Любимые рецепты моей семьи 

15. Кафе. Работа с тканью. Сервировка стола. 

«Колпачок-цыпленок» 

 

16. Кафе. Бутерброды. Холодные закуски по 

рецепту. 

 

17. Кафе. Сервировка стола. Салфетница. 

Оригами.  

 

18. Магазин подарков. Работа с пластичными 

материалами. «Брелок для ключей» 

 

19. Магазин подарков. Работа с природными 

материалами «Золотистая соломка». 

Аппликация из соломки. 

 

20. Магазин подарков. Упаковка для подарков. 

Работа с бумагой и картоном. 

 

21. Автомастерская. Работа с картоном. Фургон 

«Мороженое» 

 

22. Автомастерская. Работа с конструктором. Знакомство с Челябинским тракторным 

заводом. 



№ 

разде

ла 

Раздел, 

Кол-во час. 

№ 

урока Тема  урока 

 

Тема НРЭО 

«Грузовик» 

3 Человек и вода 

(4 часа) 

23. Мосты. Работа с различными материалами. 

Изделие «Мост» 

 

24. Водный транспорт. Работа с бумагой. 

Изделие «Яхта» 

Озера Челябинской области. 

25. Океанариум. Работа с текстильными 

материалами. «Осьминожка». 

 

26. Фонтаны. Работа с пластичными 

материалами. «Фонтан» 

Фонтаны города Челябинска 

4 Человек и воздух 

(4 часа) 

27. Зоопарк. Работа с бумагой. Оригами. 

«Птицы» 

Зоопарк города Челябинска. 

28. Вертолетная площадка. Работа с 

пластичными материалами. «Вертолет» 

 

29. Воздушный шар. Техника папье-маше.  

  30 Воздушный шар. Техника папье-маше.  

5 Человек и информация 

(4 часов) 

31. Книгопечатание. Работа с бумагой и 

картоном. «Папка достижений » 

Переплетные работы. 

 

32. Почта. Работа с бумагой . Конверт. 

Оригами. 

 

33. Комплексная проектная работа. Кукольный 

театр. Работа с разными материалами. 

 



№ 

разде

ла 

Раздел, 

Кол-во час. 

№ 

урока Тема  урока 

 

Тема НРЭО 

Куклы для спектакля. 

34. Комплексная проектная работа. Кукольный 

театр. Работа с разными материалами. 

Сцена и занавес. Афиша. 

 

 

 

Тематическое планирование 4 класс. УМК «Перспектива» 

 
 

№ 

п/п 

Раздел, 

Кол-во 

час 

№ 

урока Тема урока 

 

Тема НРЭО 

1 Здравствуй, дорогой 

друг! 

(1 час) 

1 Как работать с учебником.  

2 Человек и земля 

(21 час) 

2 Вагоностроительный завод. 

Конструирование из бумаги «Ходовая часть 

(тележка)» 

 

3 Вагоностроительный завод. Работа с 

различными материалами. «Пассажирский 

вагон»  

Челябинский железнодорожный вокзал 

4 Полезные ископаемые. Работа с 

конструктором  «Буровая вышка». 

 

5 Полезные ископаемые. Работа с 

пластичными материалами. «Малахитовая 

 



№ 

п/п 

Раздел, 

Кол-во 

час 

№ 

урока Тема урока 

 

Тема НРЭО 

шкатулка» 

6 Автомобильный завод. Работа с 

конструктором.  «КамАЗ». 

Уральский автомобильный завод в г.Миассе 

7 Автомобильный завод.  

Работа с конструктором.   «Кузов 

грузовика».  

 

8 Монетный двор. Чеканка.  Работа с фольгой. 

Проект «Медаль». 

 

9 Монетный двор.  Чеканка.  Работа с 

фольгой.Проект «Медаль» . 

 

10 Фаянсовый завод.  Работа с пластилином. 

«Основа для вазы». 

 

11 Фаянсовый завод. Работа с пластилином 

« Ваза».  

Уральский фарфор. Южноуральский 

фарфоровый завод 

12 Швейная фабрика.  Работа с текстильными 

материалами. «Новогодняя игрушка». 

 

Челябинская швейная фабрика. 

13 Швейная фабрика.  Работа с текстильными 

материалами. «Новогодняя игрушка». 

 

14 Обувное производство. Работа с бумагой. 

«Модель детской летней обуви» 

ЗАО «Обувная фирма «Юничел» города 

Челябинска 

15 Обувное производство. Работа с бумагой. 

«Модель детской летней обуви» 

 

16 Деревообрабатывающее производство.  

Работа с древесиной.  «Лесенка-опора для 

 



№ 

п/п 

Раздел, 

Кол-во 

час 

№ 

урока Тема урока 

 

Тема НРЭО 

растений». 

17 Деревообрабатывающее производство.  

Работа с древесиной. «Лесенка-опора для 

растений». 

 

18 Кондитерская фабрика. Анализировать 

рецепт пирожного «Картошка», заполнить 

технологическую  карту 

Челябинская кондитерская фабрика. 

19 Кондитерская фабрика. Анализировать 

рецепт пирожного «Шоколадное печенье», 

заполнитьтехнологическую карту 

ОАО «Хлебпром» города Челябинска. 

20 Бытовая техника. Работа с разными 

материалами.  «Настольная лампа». 

 

21 Бытовая техника. Работа с разными 

материалами.   «Абажур». Сборка 

настольной лампы. 

 

22 Тепличное хозяйство. «Цветы для школьной 

клумбы». 

Тепличные и цветочные хозяйства 

Челябинской области. 

3 Человек и вода 

(3 часа) 

23 Водоканал. Работа с бумагой. «Фильтр для 

очистки воды» 

 

24 Порт. Текстиль. «Канатная лестница», 

морской узел. 

 

25 Узелковое плетение. Текстиль «Браслет».  

4 Человек и воздух 26 Самолетостроение. Конструктор  



№ 

п/п 

Раздел, 

Кол-во 

час 

№ 

урока Тема урока 

 

Тема НРЭО 

(3 часа) «Самолет». 

27 Ракетостроение. Работа с бумагой «Ракета-

носитель». 

 

28 Летательный аппарат. Работа с разными 

материалами «Воздушный змей» 

 

5 Человек и 

информация 

(6 часов) 

29 Издательское дело. Работа с бумагой 

«Титульный лист». 

Практическая работа Содержание 

брошюры:  «Природа Южного Урала» 

30 Издательское дело. «Таблица» Понятия: 

таблица, строка, столбец. ИКТ в 

издательском деле. 

 

31  Создание содержания книги. Практическая 

работа «Содержание» 

 

32  Комплексная проектная работа. 

Переплетные работы. Работа с разными 

материалами. Книга «Дневник 

путешественника» 

 

33 Комплексная проектная работа. 

Переплетные работы. Работа с разными 

материалами. Книга «Дневник 

путешественника»  

 

34 Подведение итогов года. Презентация своих 

работ.  

 

 
 

 



Тематическое планирование 1 класс. УМК «Школа России» 

 

 

№ 

урока 

Раздел, количество 

часов в разделе 

№ урока Тема урока Содержание НРЭО 

1 Природная мастерская 1.  Рукотворный и природный  мир города. Экскурсия Старинная  и  современная  

архитектура  г. Челябинска 

  2.  Рукотворный и природный  мир села.  

  3.  На земле, на воде и в воздухе. Изделие 

«Автомобиль» 

Транспорт  г. Челябинска 

  4.  Природатворчество. Природные материалы. Сбор  

и  систематизация  природных  материалов 

Знакомство  с  природными  

материалами  Южного  

Урала. Растительный  мир  

Челябинской  области. 

  5.  Листья и фантазии. Изделие: «Аппликация из 

листьев». 

 

  6.  Семена и фантазии. Изделие: «Волшебные фигуры»  

  7.  Композиция из листьев. Что такое композиция? 

Изделие:  

«Ромашковая поляна». 

Природные материалы 

Южного  Урала 

  8.  Орнамент из листьев. Что такое орнамент? 

Изделие: «Фантазия  из листьев». 

 

  9.  Природные материалы. Как их соединить? Изделие: 

«Коллаж». 

Флора  родного  края 

2 Пластилиновая 

мастерская 

10.  Материалы для лепки. Что может пластилин? 

Изделие из пластилина «Котенок» 

 



  11.  В мастерской кондитера. Как работает мастер? 

Изделие из пластилина «Печенье», «Пирожное» 

 

  12.  В море. Какие цвета и формы у морских 

обитателей? Изделие из пластилина морских 

обитателей 

 

  13.  Аквариум. Изделие из пластилина «Рыбки»  

3 Бумажная мастерская 14.  Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Изделия: 

изготовление  ёлочных  игрушек  из  бумажных  

полосок 

 

  15.  Наши проекты. Скоро Новый год! Создание  

новогодних  ёлочных  игрушек ( групповая  работа) 

Традиции  и   праздники  

моей  семьи. 

  16.  Бумага. Какие у неё есть секреты? Изготовление  

поделок  из  бумаги 

 

  17.  Бумага и картон. Какие секреты у картона? 

Изготовление  поделок  из  бумаги  и  картона 

 

  18.  Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? 

Изделие «Птицы» 

Птицы  Южного  Урала 

  19.  Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? 

Изготовление жителей  подводного  мира  в  

технике  оригами 

Разнообразие  рыб  

Челябинской  области 

  20.  Животные зоопарка. Одна основа, а сколько 

фигурок? Изделие: «Жители  зоопарка»  в  технике  

оригами 

Зоопарк  города  

Челябинска 

  21.  Ножницы. Что ты о них знаешь?  Выполнение  

резаной  мозаики 

Растительный  мир  

Челябинской  области 

  22.  Шаблон. Для чего он нужен? Изготовление  

изделий, в  которых  разметка  деталей  

выполняется  с  помощью  шаблонов. 

 



  23.  Наша армия родная. Изготовление  

поздравительной  открытки 

Традиции  и   праздники  

моей  семьи. 

  24.  Как изготовить их из листа бумаги?Изделие 

«Бабочки» 

 

  25.  Весенний праздник 8 марта. Как сделать подарок-

портрет? Орнамент в полосе. Для чего нужен 

орнамент? Орнамент  в  портрете 

Традиции  и   праздники  

моей  семьи. 

  26.  Образы весны. Какие краски у весны? Аппликация  

  27.  Настроение весны. Что такое колорит? Аппликация  

  28.  Праздники весны и традиции. Какие они? 

Аппликация 

 

4 Текстильная мастерская 29.  Мир тканей. Для чего нужны ткани? Костюмы  народов,  

проживающих  на  

территории  Челябинской  

области 

  30.  Игла-труженица. Что умеет игла? Изготовление  

изделия  вышивкой  строчкой  прямого  стежка 

Изделия  ручной  работы  

мастериц  Южного  Урала 

  31.  Вышивка. Для чего она нужна? Прямая строчка и 

перевивы. Для чего они нужны? 

 

  32.  Комплексная  практическая  работа (по  всем  

видам  деятельности) 

 

  33.  История  моей  рубашки. Работа  в  группах.  

 

 

Тематическое планирование 2 класс. УМК «Школа России» 

 



№ 

урока 

Раздел, количество 

часов в разделе 

№ урока Тема урока Содержание НРЭО 

1 Художественная 

мастерская 

1.  Что ты уже знаешь? Изготовление изделий из 

деталей, размеченных по шаблонам. 

 

  2.  Зачем художнику знать о тоне, форме и размере? 

Изготовление композиций из семян растений. 

Скверы  и  парки  родного  

города  осенью. 

  3.  Какова роль цвета в композиции? Изготовление 

аппликаций, композиций с разными  цветовыми 

сочетаниями материалов. 

Природные  материалы  

родного  края 

  4.  Какие бывают цветочные композиции? 

Изготовление композиций разных видов. 

Осенняя  выставка цветов  и  

плодов. 

  5.  Как увидеть белое изображение на белом фоне? 

Изготовление рельефных композиций из белой 

бумаги. 

 

  6.  Что такое симметрия? Как получить симметричные 

детали? 

Изготовление композиций из симметричных 

бумажных деталей. 

Народные  промыслы  на  

Южном  Урале 

  7.   Можно ли сгибать картон? Как? Изготовление 

изделий сложных форм в одной тематике 

 

  8.   Как плоское превратить в объёмное? Изготовление 

изделий с использованием с разметкой по половине 

шаблона. 

 

  9.  Как согнуть картон по кривой линии? Изготовление 

изделий с деталями, имеющими кривые сгибы, с 

разметкой по половине шаблона. 

 

2 Чертёжная мастерская 10.  Что такое технологические операции и способы? 

Изготовление изделий с деталями, сложенными 

пружинкой. 

 



  11.   Что такое линейка и что она умеет?Построение 

прямых линий и отрезков. Измерение отрезков. 

Измерение сторон геометрических фигур. 

 

  12.  Что такое чертёж и как его прочитать? 

Изготовление изделий с основой прямоугольной 

формы по их чертежам.  

Макеты  жилищ  наших  

предков 

  13.  Как изготовить несколько одинаковых 

прямоугольников? Изготовление деталей с 

плетёными деталями. 

 

  14.  Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? 

Изготовление изделий с основой прямоугольной 

формы с помощью угольника по их чертежам. 

Современная  архитектура  

г.Челябинска 

  15.  Можно ли без шаблона разметить круг? 

Изготовление изделий с круглыми  деталями, 

размеченными с помощью циркуля. 

Челябинский  цирк 

  16.  Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. 

Изготовление изделий из кругов, размеченных с 

помощью циркуля, и частей кругов, из деталей 

прямоугольных форм. 

Традиции  и  праздники  моей  

семьи 

3 Конструкторская 

мастерская 

17.  Какой секрет у подвижных игрушек? Изготовление 

изделий с шарнирным механизмом по принципу 

качения детали. 

Челябинский  областной  

краеведческий  музей. 

Выставка «Мир  игрушек», 

«Мир  детства»  и  другие 

  18.   Как из неподвижной игрушки сделать подвижную? 

Изготовление изделий с шарнирным механизмом 

по принципу вращения. 

 

  19.   Ещё один способ сделать игрушку подвижной. 

Изготовление изделий с шарнирным механизмом 

по принципу марионетки – «дергунчик». 

 



  20.   Что заставляет вращаться винт-пропеллер? 

Изготовление изделий, имеющих пропеллер, 

крылья (мельница). 

Малая  авиация  Челябинской  

области (парк  МЧС) 

  21.   Можно ли соединить детали без соединительных 

материалов? Изготовление модели самолёта. 

Сборка щелевым замком. 

 

  22.   День Защитника Отечества. Изменяется ли 

вооружение в армии? Изготовление изделия на 

военную тематику  

Памятники  Защитникам  

Отечества  в  твоём  городе 

  23.   Как машины помогают человеку?  Изготовление 

моделей машин по их развёрткам. 

 

  24.  Поздравляем женщин и девочек. Изготовление 

поздравительных открыток с использованием 

разметки по линейке или угольнику.  

 

  25.   Что интересного в работе архитектора? 

Изготовление макета родного города 

Старинная  и  современная  

архитектура  г.Челябинска 

  26.  Представление о работе архитектора, об 

архитектуре. Изготовление макета города мечты.  

 

4 Рукодельная мастерская 27.   Какие бывают ткани? Изготовление изделий из 

нетканых материалов (ватных дисков, синтепона). 

 

  28.  Какие бывают нитки. Как они используются? 

Изготовление изделий, частью которых является 

помпон. 

 

  29.  Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства? 

Изготовление изделий, требующих наклеивание 

ткани на картонную основу. 

 

  30.  Строчка косого стежка. Есть ли у неё «дочки»? 

Изготовление изделий с вышивкой крестом 

Изделия  ручной  работы  

мастериц  Южного  Урала.  

Бабушкин  сундук. 



  31.  Компьютер. Правила  набора  текста. Поиск 

информации в Интернете. Способы поиска. 

Практическая работа «Ищем информацию в 

Интернете» 

 

  32.  Комплексная  проектная  работа (по  всем  видам  

деятельности) 

 

  33.  Как ткань превращается в изделие? Лекало. Лёгкая  промышленность  

Южного  Урала.  Профессии  

наших  родителей. 

  34.  Изготовление изделий, размеченных по лекалам и 

соединённых изученными ручными строчками 

 

 

 

Тематическое планирование 3 класс. УМК «Школа России» 

 

 

№ 

урока 

Раздел, количество 

часов в разделе 

№ урока Тема урока Содержание НРЭО 

1 Информационная 

мастерская 

1.  Вспомним и обсудим! Изготовление  изделия  из  

природного  материала 

Природные  материалы  

родного  края 

  2.  Знакомимся с компьютером. Практическое  

знакомство  с  возможностями  компьютера. 

 

  3.  Компьютер – твой помощник. Работа  с  учебной  

информацией. 

 

  4.  Технические устройства, которые можно 

подключить к компьютеру Носители информации. 

Работа с электронными дисками 

 

  5.  Компьютерные программы  



  6.  Электронные справочные издания. Работаем с 

текстовым редактором. Словарь терминов. 

 

2 Мастерская 

скульптора ( 

7.  Как работает скульптор. Скульптуры разных 

времен и народов. Изготовление  скульптурных  

изделий  из  пластичных  материалов 

Архитектура  родного  города  

( памятники  и  скульптуры) 

  8.  Статуэтки. Изготовление  изделий  в  технике  

намазывания  пластилина на  пластиковую  

заготовку 

 

  9.  Рельеф и его виды. Как придать поверхности 

фактуру и объем? Изготовление  изделий  с  

рельефной  отделкой  из  пластичных  материалов 

Поверхность  Южного  

Урала.  Уральские  горы 

  10.  Конструируем из фольги. Изделия  из  фольги  

3 Мастерская 

рукодельницы (швеи, 

вышивальщицы) 

11.  Вышивка и вышивание. Вышивка «Болгарский  

крест» 

Вышивки  мастериц  Южного  

Урала 

  12.  Вышивка и вышивание. Вышивание узоров  на  

элементах  одежды 

Костюмы  народов,  

проживающих  на  

территории  Челябинской  

области. Бабушкин  сундук 

  13.  Вышивка и вышивание. Вышивание узоров  на  

элементах  одежды 

 

  14.  Строчка петельного стежка. Изготовление  изделий   

с применением петельного  стежка 

 

  15.  Пришивание пуговицы. Изготовление  изделий   с 

использованием  пуговиц  с  дырочками 

 

  16.  Наши проекты. Подарок малышам «Волшебное 

дерево». 

Лёгкая  промышленность  

Южного  Урала.  Профессии  

наших  родителей 



  17.  Наши проекты. Подарок малышам «Волшебное 

дерево». 

 

  18.  История швейной машины. Изготовление  изделий  

из  тонкого  трикотажа  с  использованием  способа  

стяжки  деталей 

 

  19.  Футляры. Изготовление  футляра  из  плотного  

материала  с  застёжкой 

 

  20.  Наши проекты. Подвеска. Изготовление  изделий  

из  пирамид 

 

4 Мастерская 

инженеров - 

конструкторов, 

строителей, 

декораторов 

21.  Строительство и украшение дома. Изготовление  

макетов  зданий  с  элементами  декора из 

гофрокартона 

Архитектура  родного  города 

  22.  Объем и объемные формы. Развертка. 

Изготовление  изделий   кубической  формы  на 

основе  развертки 

 

  23.  Подарочные упаковки. Изготовление  коробок  из  

картона  различной  формы Декорирование 

(украшение) готовых форм. 

 

  24.  Подарочные упаковки. Изготовление  коробок  из  

картона  различной  формы Декорирование 

(украшение) готовых форм. 

 

  25.  Конструирование из сложных разверток. 

Изготовление  изделий  транспортных  средств из  

картона  и  цветной  бумаги (объёмные  и  плоские  

формы) 

 

  26.  Модели и конструкции. Изготовление  макетов  и  

моделей техники из  наборов  типа  «Конструктор» 

Транспорт  современного 

Челябинска 



  27.  Наша  родная  армия. Изготовление  

поздравительной  открытки 

Традиции  и  праздники  моей  

семьи 

  28.  Художник-декоратор. Филигрань и квиллинг. 

Изделия  по  новым  техникам 

 

  29.  Изонить. Художественные техники из креповой 

бумаги 

 

5 Мастерская 

кукольника 

30.  Что такое игрушка? Игрушка из носка.  

  31.  Театральные куклы. Марионетки. Изготовление  

марионеток  из разных  материалов 

 Мастерская  

челябинского  Театра  кукол 

  32.  Театральные куклы. Марионетки. Изготовление  

марионеток  из разных  материалов 

 

  33.  Комплексная  проектная  работа (по  всем  видам  

деятельности) 

 

  34.  Кукла-неваляшка. Итоговый урок.  

 

 

Тематическое планирование 4 класс. УМК «Школа России» 

 

№ 

урок

а 

Раздел, количество часов 

в разделе 

№ урока Тема урока Содержание НРЭО 

1 Информационный центр 1.  Вспомним и обсудим! Составление  кроссворда  

на  конструкторско- технологическую  тематику 

 

  2.  Создание презентаций. Программа Power Point.  

 

Творческая работа «Природа 

Южного Урала». 

  3.  Иллюстрирование текста  



2 Проект «Дружный класс» 4.  Презентация класса (проект). Изготовление 

компьютерной презентации класса на основе 

рисунков  

 

  5.  Эмблема класса. Изготовление эмблемы класса 

с использованием освоенных возможностей 

компьютера  

 

  6.  Папка «Мои достижения». Изготовление папки 

(упаковки) достижений  

 

3 Студия «Реклама» 7.  Реклама и маркетинг. Работа по созданию 

рекламы  

 

  8.  Упаковка для мелочей.  Изготовление упаковок 

для мелочей из развёрток разных форм.  

 

  9.  Коробочка для подарка. Изготовление 

коробочек для сюрпризов из развёрток разных 

форм.  

 

  10.  Упаковка для сюрприза. Изготовление упаковок 

пирамидальной формы двумя способами.  

 

4 Студия «Декор 

интерьера» 

11.  Интерьеры разных времён. Изготовление 

изделий в художественной технике «декупаж». 

 

  12.  Плетёные салфетки. Изготовление плетёных 

салфеток с помощью чертёжных инструментов 

 

  13.  Цветы из креповой бумаги. Изготовление цветов 

из креповой бумаги  

 

  14.  Сувениры на проволочных кольцах. 

Изготовление изделий из картона с соединением 

деталей проволочными кольцами и петлями  

 

  15.  Изделия из полимеров. Изготовление изделий из 

тонкого и толстого пенопласта.  

 



5 Новогодняя студия 16.  Новогодние традиции. Изготовление новогод-

них игрушек с объёмными слоёными деталями 

из креповой бумаги  

Традиции  и  праздники  моей  

семьи 

  17.  Новогодние традиции. Изготовление объёмных 

новогодних игрушек   

Новогодние  игрушки для  

праздничных ёлок  города 

  18.  Игрушки из трубочек для коктейля. 

Изготовление игрушек из трубочек для коктейля 

путём их нанизывания на нитку или тонкую 

проволоку.  

 

6 Студия «Мода» 19.  История одежды и текстильных материалов. 

Подбор образцов ткани для коллекции  

 

  20.  Исторический костюм. Изготовление плоскост-

ной картонной модели костюма исторической 

эпохи  

 

Костюмы  народов,  

проживающих  на  

территории  Челябинской  

области. Бабушкин  сундук 

  21.  Одежда народов России. Изготовление 

плоскостной картонной модели народного или 

исторического костюма народов России  

Элементы  костюма   

уральской  казачки 

  22.  Синтетические ткани. Изготовление коллекции 

тканей Изготовление вариантов  школьной 

формы для картонных кукол 

Уральские  промыслы 

  23.  Лоскутная  мозаика  на  бумаге  «Малахитовая  

шкатулка» 

Композиция  по  сказам П.П. 

Бажова 

  24.  Аксессуары одежды.  Отделка аксессуаров 

вышивкой. Освоение строчки крестообразного 

стежка и его  

Вышивки  мастериц  Южного  

Урала 

  25.  Вышивка лентами. Изготовление вышивок 

тонкими лентами, украшение изделий вышив-

ками тонкими лентами.  

 



7 Студия «Подарки» 26.  Плетёная открытка. Изготовление открытки 

сложной конструкции.  

 

  27.  День защитника Отечества. Изготовление 

макета Царь-пушки или объёмного макета 

другого исторического военного технического 

объекта  

 

  28.  Весенние цветы. Изготовление цветков сложных 

конструкций.  

 

8 Студия «Игрушки»  29.  История игрушек. Игрушка-попрыгушка.  

Изготовление игрушек с раздвижным подвиж-

ным механизмом 

 

  30.  Качающиеся игрушки. Изготовление игрушек с 

качающимся механизмом из сложенных де-

талей.  

Челябинский  Театр  кукол 

  31.  Подвижная игрушка «Щелкунчик». 

Изготовление игрушек с подвижным механиз-

мом типа «Щелкунчик»  

 

  32.  Игрушка с рычажным механизмом. 

Изготовление игрушек с рычажным механизмом  

Народные  промыслы  на  

Южном  Урале 

  33.  История игрушек. Игрушка-попрыгушка.  

Изготовление игрушек с раздвижным подвиж-

ным механизмом 

 

9 Повторение  34.  Комплексная  проектная  работа (по  всем  

видам  деятельности). Представление  

портфолио 

 

 

 

 

 



 


