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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по курсу «Технология» составлена на основе авторской программы «Технология: 1 – 4 классы» Е.А. Лутцева. – М.: 

Вентана – Граф, 2018 

 

Согласно  учебному плану ГБОУ СО КШИ, на изучение данного предмета отводится следующее количество часов: 

Всего –124 часа 

По годам обучения: 

1 класс – 33 часа в неделю; 2 класс – 33 часа в неделю; 3 класс – 33 часа в неделю; 4 класс – 33 часа в неделю 

 
Для реализации программы используется  учебно-методический комплект: 

–Лутцева, Е. А., Технология: 1 класс: Учебник для обучающихся общеобразовательных учреждений:– 2-е изд., дораб. – М.: Вентана-

Граф, 2017. – 160 с.: ил.  

–Технология: учимся мастерству: 1 класс: рабочая тетрадь. Лутцева, Е. А., –  М.: Вентана-Граф, 2019 

–Лутцева, Е. А., Технология: 2 класс: Учебник для обучающихся общеобразовательных учреждений:– 2-е изд., дораб. – М.: Вентана-

Граф, 2017. – 160 с.: ил.  

–Технология: учимся мастерству: 2 класс: рабочая тетрадь. Лутцева, Е. А., –  М.: Вентана-Граф, 2019 

–Лутцева, Е. А., Технология: 3 класс: Учебник для обучающихся общеобразовательных учреждений:– 2-е изд., дораб. – М.: Вентана-

Граф, 2017. – 160 с.: ил.  

–Технология: учимся мастерству: 3 класс: рабочая тетрадь. Лутцева, Е. А., –  М.: Вентана-Граф, 2019 

–Лутцева, Е. А., Технология: 4 класс: Учебник для обучающихся общеобразовательных учреждений:– 2-е изд., дораб. – М.: Вентана-

Граф, 2017. – 160 с.: ил.  

–Технология: учимся мастерству: 4 класс: рабочая тетрадь. Лутцева, Е. А., –  М.: Вентана-Граф, 2019 

 

Реализация кадетского (казачьего)   компонента в рамках данного курса предполагает создание технологических проектов по истории 

казачества (лепка предметов быта и вооружения казаков), по истории армии (макеты боевого оружия казаков), социальные проекты 

«Подарок ветерану», учебные проекты «День казачки», «Берегимя», «Казачий костюм» 
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Перечень тем проектных, исследовательских работ для учащихся 1 – 4 классов:  

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Косынка для бабушки. 

Кухонная прихватка. 

Мои домашние питомцы 

(поделки). 

Объемные игрушки. 

Оригами: животный мир. 

Оригами: мир растений. 

Оригами: транспорт. 

Мой первый кораблик. 

 

Веселая грядка. 

Кормушка для снегирей. 

Модель самолета (любого 

транспортного средства). 

Парад снежинок. 

Валентинка своими руками 

Подарок милой мамочке 

Защитная магия тряпичных кукол. 

Платье для моей куклы. 

 

 

Мозаика из стекла. 

Органайзер для канцелярии. 

Русские народные узоры на 

одежде. 

Салфетница. 

Сделай сам: мой первый 

автомобиль. 

Детская развивающая книжка 

Фантазии из пластиковой посуды 

Изделие из соленого теста. 

Изделия из яичной скорлупы 

 

 

Вязаная брошь. 

Домик для скворца. 

Тряпичная кукла. 

Волшебное дерево из бисера. 

«Какие «болезни» бывают у 

книжек? Как лечить 

«заболевшую» книжку?» 

Ателье «Дюймовочка» 

(разработка необычных 

костюмов, использование 

необычных материалов). 

Картина (выжигание по дереву). 

Культура древнего жилища 

(крестьянская изба, юрта, чума и 

др.). 

История пуговицы (лампочки, 

кисточки, красок и т.п.). 

Исторический костюм (костюмы 

разных эпох, народные костюмы). 
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Раздел I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» на уровне начального общего образования 

 

Рабочая программа должна обеспечить достижение планируемых результатов освоения ООП НОО: 

Личностными результатами изучения курса «Технология» являются воспитание и развитие социально личностно значимых качеств, 

индивидуально – личностных позиций, ценностных установок (внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и 

старшим, готовность прийти на помощь, заботливость,  уверенность в себе, чуткость, доброжелательность, общительность, эмпатия, 

самостоятельность, ответственность, уважительное отношение к культуре всех народов, толерантность, трудолюбие, желание трудиться, 

уважительное отношение к своему и чужому труду и результатам труда). 

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися универсальных способов деятельности, применимых 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 практической задачи, осуществлять информационный поиск, необходимую 

корректировку в ходе практической реализации, выполнять самооценку результата). 

Предметные результаты: 

 

Разделы программы Первоклассник научится Первоклассник получит  

возможность научиться 

Общекультурные и 

общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, 

самообслуживание 

- Обслуживать себя во время работы: поддерживать 

порядок на рабочем месте, ухаживать за 

инструментами и правильно хранить их; 

- соблюдать правила гигиены труда; 

- получит первоначальные представления о 

созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; о мире профессий и 

важности правильного выбора профессии; 

- Организовывать своё рабочее место, 

правильно работать ручным инструментом; 

- с помощью учителя анализировать, 

планировать предстоящую практическую  

работу; 

Технология ручной 

обработки материалов. 

Элементы графической 

грамоты. 

- различать виды материалов (природные, бумага, 

тонкий картон, ткань, клейстер, клей). Их свойства и 

название; 

- собирать конструкции однодетальные и 

многодетальные, создавать неподвижное соединение 

деталей; 

- знать название и назначение ручных инструментов, 

- самостоятельно определять количество 

деталей в конструкции изготавливаемых 

изделий, выполнять экономную разметку 

деталей по шаблону, аккуратно выполнять 

клеевое соединение деталей, использовать 

пресс для сушки изделий; 
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правила безопасности работы с ними; 

- усвоит  первоначальные представления о 

материальной культуре как продукте предметно – 

преобразующей деятельности человека; 

 

Конструирование и 

моделирование 

- называть и применять ручные инструменты и 

приспособления – шаблон. Соблюдать правила 

работы с ними; 

- получит первоначальные знания о правилах 

создания предметной и информационной среды и 

умений применять их для выполнения учебно – 

познавательных и проектных художественно 

конструкторских задач. 

- применять технологическую последовательность 

изготовления несложных изделий: разметка, резание. 

Сборка, отделка; 

- использовать способы разметки (сгибание, по 

шаблону) 

- овладевать  технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники 

безопасности; 

- использовать способы соединения с помощью клея 

ПВА; 

- применять виды отделки: раскрашивание, 

аппликация, прямая строчка и её варианты. 

- осуществлять контроль результатов 

собственной практической деятельности; 

- различать разборные и неразборные 

конструкции несложных изделий; 

- конструировать и моделировать изделия из 

различных материалов по образцу, рисунку. 

 

Разделы программы Второклассник научится Второклассник получит  

возможность научиться 

Общекультурные и 

общетрудовые компетенции 

- Иметь представление о наиболее распространённых 

в своём регионе традиционных народных промыслах 

и ремёслах, современных профессиях (втом числе 

профессиях своих родителей) и описывать их 

особенности; 

- понимать общие правила создания предметов 

рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, 

- Уважительно относиться к труду людей; 

- понимать особенности проектной 

деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность 

в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в 

продукте, демонстрировать готовый продукт 
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удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность   и руководствоваться 

ими в практической деятельности; 

- планировать и выполнять практические задание 

(практическую работу) с опорой на инструкционную 

карту; 

- выполнять доступные действия по 

самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда; 

(изделия, комплексные работы, социальные 

услуги); 

 

Технология ручной 

обработки материалов. 

Элементы графической 

грамоты. 

- осознанно подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей на основе 

полученных представлений о многообразии 

материалов, их видах, свойствах, происхождении, 

практическом применении в жизни; 

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств 

освоенных материалов оптимальные и доступные 

технологические приёмы их ручной обработки  

(приразметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия); 

- применять приёмы рациональной безопасности 

работы ручными инструментами: чертёжными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) 

и колющими (швейная игла); 

- приобретёт  первоначальные навыки совместной 

продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации; 

 

- отбирать и выстраивать оптимальную 

технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного 

учителем замысла; 

 

Конструирование и 

моделирование 

- анализировать устройство изделия: выделять 

детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

- решать простейшие задачи конструктивного 

- соотносить объёмную конструкцию, 

основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 

- применять освоенные знания и практические 
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характера по изменению вида и способа соединения 

деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции, а также другие доступные и сходные по 

сложности задачи; 

- изготавливать несложные конструкции изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и 

доступным заданным условиям. 

- использовать приобретенные знания и умениядля 

творческого решения несложных конструкторских, 

Художественно - конструкторских(дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

умения в самостоятельной интеллектуальной и 

практической деятельности; 

 

Практика работы на 

компьютере 

- соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться 

персональным компьютером для воспроизведения и 

поиска необходимой информации в ресурсе 

компьютера, для решения доступных конструкторско-

технологических задач. 

- пользоваться доступными приёмами работы 

с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также 

познакомится с доступными способами её 

получения, хранения, переработки. 

 

Разделы программы Третьеклассник научится Третьеклассник получит  

возможность научиться 

Общекультурные и 

общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

 

- иметь представление о наиболее распространённых 

в своём регионе традиционных народных промыслах 

и ремёслах, современных профессиях (в том числе 

профессиях своих родителей) и описывать их 

особенности; 

- понимать общие правила создания предметов 

рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, 

удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в практической деятельности; 

- планировать и выполнять практическое задание 

(практическую работу) с опорой на инструкционную 

карту;  

- выполнять доступные действия по 

самообслуживанию и доступные виды домашнего 

- уважительно относиться к труду людей; 

- понимать особенности проектной 

деятельности,  

- осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути 

его реализации, воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовый продукт (изделия, 

комплексные работы, социальные услуги). 
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труда. 

 

Технология ручной 

обработки материалов. 

Элементы графической 

грамоты. 

- на основе полученных представлений о 

многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни 

осознанно подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств 

освоенных материалов оптимальные и доступные 

технологические приёмы их ручной обработки (при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия); 

- применять приёмы рациональной безопасной 

работы ручными инструментами: чертёжными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) 

и колющими (швейная игла); 

- выполнять символические действия моделирования 

и преобразования модели и работать с простейшей 

технической документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять 

разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные 

и объемные изделия по простейшим чертежам, 

эскизам, схемам, рисункам. 

 

- отбирать и выстраивать оптимальную 

технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного 

учителем замысла. 

Конструирование и 

моделирование 

- анализировать устройство изделия: выделять детали, 

их форму, определять взаимное расположение, виды 

соединения деталей; 

- решать простейшие задачи конструктивного 

характера по изменению вида и способа соединения 

деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции, а также другие доступные и сходные по 

сложности задачи; 

- соотносить объёмную конструкцию, 

основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток 

 



10 

 

- изготавливать несложные конструкции изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и 

доступным заданным условиям. 

Практика работы на 

компьютере 

- соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться 

персональным компьютером для воспроизведения и 

поиска необходимой информации в ресурсе 

компьютера, для решения доступных конструкторско-

технологических задач;  

- использовать простейшие приемы работы с 

готовыми электронными ресурсами: активировать, 

читать информацию, выполнять задания; 

- создавать небольшие тексты, использовать рисунки 

из ресурса компьютера, программы Word и Power 

Point. 

- пользоваться доступными приёмами работы с 

готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также 

познакомится с доступными способами её 

получения, хранения, переработки. 

 

 

Раздел Выпускник начальной школы научится Выпускник начальнойшколы  

получит возможность научиться 

Общекультурные и 

общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, 

самообслуживание  

 

представлять 

-о творчестве и творческих профессиях, мировых 

достижениях в области техники и искусства (в рамках 

изученного), о наиболее значимых производствах; 

-называть основные правила дизайна и учитывать их  

при конструировании изделий (единство формы, 

функции и декора; стилевая гармония); 

-соблюдать правила безопасного пользования 

бытовыми приборами; 

-организовывать и выполнять свою художественно-

практическую деятельность в соответствии с 

собственным замыслом; 

-безопасно пользоваться бытовыми приборами 

(розетками, электрочайником, компьютером); 

-выполнять простой ремонт одежды (пришивать 

пуговицы, сшивать разрывы по шву). 

-использовать знания и умения, приобретенные 

в ходе изучения технологии, изобразительного 

искусства и других учебных предметов в 

собственной творческой деятельности; 

-бережно относиться и защищать природу и 

материальный мир; 

-использовать правила безопасного пользования 

бытовыми приборами. 
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 Технология ручной 

обработки материалов. 

Элементы графической 

грамоты  

 

  -называть свойства наиболее распространенных 

искусственных и синтетических материалов 

приобрести  навыки самообслуживания; овладение 

технологическими приемами ручной обработки  

 

материалов; усвоение правил техники безопасности; 

 (бумаги, металлов, тканей);  

-последовательно читать  и выполнять разметки 

разверток с помощью контрольно-измерительных 

инструментов; 

-основные линии чертежа (осевая и центровая); 

-правила безопасной работы канцелярским ножом; 

-петельную строчку, ее варианты, их назначение; 

-названия нескольких видов информационных 

технологий и соответствующих способов передачи 

информации (из реального окружения учащихся). 

-читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

-выполнять разметку разверток с помощью 

чертежных инструментов; 

-подбирать и обосновывать наиболее рациональные 

технологические приемы изготовления изделий; 

-выполнять рицовку; 

-оформлять изделия и соединять детали петельной 

строчкой и ее вариантами; 

 - использовать знания о дизайне, его месте и роли в 

современной проектной деятельности; 

-об основных условиях дизайна – единстве пользы, 

удобства и красоты; 

- о композиции изделий декоративно-

прикладного характера на плоскости и в объеме; 

-традициях декоративно-прикладного искусства 

в создании изделий; 

-стилизации природных форм в технике, 

архитектуре и др.; 

художественных техниках (в рамках 

изученного). 

-находить и использовать дополнительную 

информацию из различных источников (в том 

числе из сети Интернет) 

Конструирование и 

моделирование  

 

-называть простейшие способы достижения 

прочности конструкций. 

-конструировать и моделировать изделия из разных 

материалов по заданным декоративно-

художественным условиям; 

-изменять конструкцию изделия по заданным 

условиям; 

-выбирать способ соединения и соединительный 

материал в зависимости от требований конструкции. 

- использовать приобретенные знания и умения для 

-самостоятельно конструировать и 

моделировать изделия из разных материалов по 

собственным декоративно-художественным 

условиям; 

-вносить изменения в конструкцию изделия, 

выбирать способ соединения и соединительный 

материал. 
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творческого решения несложных конструкторских, 

Художественно - конструкторских(дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

 Использование 

информационных 

технологий  

 

- называть   основные  части компьютера (с которыми 

работали на уроках). 

-создавать небольшие тексты и печатные публикации 

с использованием изображений на экране 

компьютера; 

-оформлять текст (выбор шрифта, его размера и 

цвета, выравнивание абзаца); 

-работать с доступной информацией; 

-работать в программах Word, Power Point. 

-использовать компьютер в различных сферах 

жизни и деятельности человека. 
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Раздел II. Содержание курса 

 

1. Основы технико-технологических знаний и умений, технологической культуры. 

 

Линия включает информационно-познавательную и практическую части и построена в основном по концентрическому принципу. В начальной 

школе осваиваются элементарные знания и умения по технологии обработки материалов (технологические операции и приемы разметки, 

разделения заготовки на части, формообразования, сборки, 

 

отделки), использованию техники в жизнедеятельности человека и т. п. Даются представления об информации и информационных 

технологиях, энергии и способах ее получения и использовании, об организации труда, мире профессий и т.п. 

 

Концентричность в изучении материала достигается тем, что элементы технологических знаний и умений изучаются по принципу укрупнения 

содержательных единиц, каковым и являются технологические операции, приемы и процессы, а также связанные с ними вопросы экономики и 

организации производства, общей культуры труда. От класса к классу школьники расширяют круг ранее изученных общетехнологических 

знаний, осваивая новые приемы, инструменты, материалы, виды труда. 

 

2. Из истории технологии. 

 

Линия отражает познавательную часть курса, имеет культурологическую направленность. Материал построен по линейному принципу и 

раскрывает общие закономерности и отдельные этапы практического (деятельностного) освоения человеком окружающего мира, создания 

культурной среды. Отражены некоторые страницы истории человечества – от стихийного удовлетворения насущных жизненных потребностей 

древнего человека к зарождению социальных отношений, нашедших свое отражение в целенаправленном освоении окружающего мира и 

создании материальной культуры. 

 

Содержание линии раскрывает учащимся на уровне общих представлений закономерности зарождения ремесел (разделение труда), создания 

механизмов, использующих силу природных стихий (повышение производительности труда), изобретения парового двигателя и связанного с 

этим начала технической революции. Дается также представление о некоторых великих изобретениях человечества, породивших науки или 

способствовавших их развитию, о современном техническом прогрессе, его положительном и негативном влиянии на окружающую среду, 

особенно в экологическом плане. При этом центром внимания является человек, в первую очередь как человек – созидатель – думающий, 

творящий, стремящийся удовлетворить свои материальные и духовно-эстетические потребности и при этом рождающий красоту. 

 

В программе представлены четыре  раздела: 
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1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание. 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

 

3. Конструирование и моделирование. 

 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере). 

 

Раздел 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание. 6 9 6 4 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 14 13 13 5 

Конструирование и моделирование. 13 8 7 15 

Использование информационных технологий (практика работы на компьютере). 0 3 7 9 

Итого  33часа 33 часа 33 часа 33 часа 
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Раздел III. Тематическое планирование курса технологии 

 

1 класс 

№ 

урока 
Раздел. Тема урока 

Колич

ество 

часов 

Содержательные единицы 
Деятельность учителя с учётом 

Программы воспитания 

Раздел 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание (6 ч) 

1 Что ты видишь 

вокруг?  

1 Что нас окружает? Что в окружающем 

мире сделано человеком? Что возникло 

и существует без участия человека? 

- определяет и помогает принять четкие правила 

поведения обучающимися в соответствии с уставом 

образовательной организации и правилами внутреннего 

распорядка образовательной организации; 

- устанавливает доверительные отношения между 

учителем и обучающимися, помогает принимать, 

признавать, защищать достоинство и интересы 

обучающихся; 

- привлекает внимание обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений, инициировать их 

обсуждений, выработку собственного отношения; 

- применяет на уроке интерактивные форм работы с 

обучающимися, стимулирующих их познавательную 

мотивацию (дидактические игры, экскурсия, диалог, 

групповая работа); 

- развивает самостоятельность, инициативу, творческие 

способности, формирует у обучающихся гражданскую 

позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

- инициирует и поддерживает исследовательскую 

деятельность обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов на тему «Мои домашние питомцы (поделки)». 

- способствует формированию толерантности и 

навыков поведения в изменяющейся поликультурной 

2 Мир природы 1 Какие загадки загадывает природа? 

3 Мир рукотворный 1 Мир рукотворный как результат труда 

человека. Разнообразные предметы 

рукотворного мира. 

4 Окружающий мир 

надо беречь 

1 Природа родного края. Зависимость 

растительного и животного мира от 

поведения человека 

5 Кто такой построил 

дом, чтобы 

поселиться в нем? 

1 Зачем человеку и животным нужны 

жилища? Жилища животных и их 

разнообразие 

6 Помогаем дома 1 Домашние дела. Кто создает и 

поддерживает красоту в доме? 
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среде; 

- проектирует ситуации и события, развивающие 

эмоционально-ценностную сферу ребенка (культуру 

переживаний и ценностные ориентации ребенка).  

Раздел 2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (14 ч) 

7 Готовим праздник 1 Уютный, хлебосольный, добрый дом.  - определяет и помогает принять четкие правила 

поведения обучающимися в соответствии с уставом 

образовательной организации и правилами внутреннего 

распорядка образовательной организации; 

- устанавливает доверительные отношения между 

учителем и обучающимися, помогает детям, 

оказавшимся в неблагоприятных условиях; 

- привлекает внимание обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений, инициировать их 

обсуждений, выработку собственного отношения; 

- применяет на уроке интерактивные форм работы с 

обучающимися, стимулирующих их познавательную 

мотивацию (дидактические игры, диалог, групповая 

работа); 

- развивает самостоятельность, инициативу, творческие 

способности, формирует у обучающихся способность к 

труду и жизни в условиях современного мира, культуры 

здорового и безопасного образа жизни; 

- инициирует и поддерживает исследовательскую 

деятельность обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов на темы «Объемные игрушки», «Мой первый 

кораблик»;  

- способствует формированию толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся поликультурной среде; 

- проектирует ситуации и события, развивающие 

эмоционально-ценностную сферу ребенка (культуру 

переживаний и ценностные ориентации ребенка). 

8 Пластилин - 

волшебник 

1 Сюжет и герои сказки. Свойства 

пластилина и соленого теста 

9 Какие свойства у 

разных материалов? 

1 Какие материалы человек берет у 

природы? 

10 Как устроены разные 

изделия? Изделия и 

его детали 

1 Изделие и его детали. Конструкция 

изделия 

11 Как соединяют 

детали? 

1 Что такое конструкция? Простые и 

сложные конструкции 

12 Одинаков ли порядок 

изготовления изделий 

из различных 

материалов? 

1 Единообразие технологических 

операций при изготовлении изделий из 

разных материалов 

13 Нужны ли нам бумага 

и картон? 

1 Свойства бумаги как материала. Виды 

бумаги 

14 Новогодняя 

мастерская 

1 Эстетическая выразительность (цвет, 

форма, композиция). Материалы для 

елочных украшений. Шаблоны и детали 

новогодних игрушек 

15 Как аккуратно 

наклеить детали? Как 

клей сделать 

невидимкой?  

1 Приёмы аккуратной работы с 

клейстером (клеем) 

16 Зачем человеку 

нужны помощники? 

Твой главный 

помощник. Какие 

1 Машины и механизмы – помощники 

человека. Их назначение, характерные 

особенности конструкций 
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бывают аппликации? 

17 Какие ножницы у 

мастеров.  

1 Предназначение и устройство ножниц. 

Приемы работы с ножницами при 

резании бумаги 

18 Какие бывают линии? 

Чем они помогают 

мастерам? 

1 Линии на рисунках: дождь, молния, 

морская волна. Виды линий: прямая, 

ломаная, кривая 

19 Как нарисовать 

разные фигуры? 

1 Способы крепления нити к бумажной 

основе. Рисунки – узоры из ворсистой 

нити - пряжи 

20 Как точно резать 

ножницами по 

линиям? 

1 Линия – это дорожка для ножниц. Она 

должна быть видна во время разрезания 

Раздел 3. Конструирование и моделирование (13 ч) 

21 Шаблон. Как 

разметить круги? 

1 Как получить половинки кругов? 

Экономное расходование материалов 

- определяет и помогает принять четкие правила 

поведения обучающимися в соответствии с уставом 

образовательной организации и правилами внутреннего 

распорядка образовательной организации; 

- устанавливает доверительные отношения между 

учителем и обучающимися, помогает принимать, 

признавать, защищать достоинство и интересы 

обучающихся, помогает детям, оказавшимся в 

неблагоприятных условиях; 

- привлекает внимание обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений, инициировать их 

обсуждений, выработку собственного отношения; 

- применяет на уроке интерактивные форм работы с 

обучающимися, стимулирующих их познавательную 

мотивацию (дидактические игры, групповая работа); 

- развивает самостоятельность, инициативу, творческие 

способности, формирует у обучающихся способность к 

труду и жизни в условиях современного мира; 

- инициирует и поддерживает исследовательскую 

22 Шаблон. Как 

разметить 

прямоугольники? 

1 Размещение шаблона на бумаге в целях 

экономного  расходования материала 

23 Шаблон. Как 

разметить 

треугольники? 

1 Состав изделия: основа и детали. 

Получение квадрата из треугольников 

24 Какправильно сгибать 

и складывать 

бумажный лист? 

1 Оригами – искусство складывания из 

бумаги различных фигур. Фальцевание 

– проглаживание сгибов гладилкой, 

пальцем, ребром ладони, кольцами 

ножниц 

25 Как из квадратов  и 

кругов получить 

новые фигуры? 

1 Как путём складывания разделить 

квадрат на равные и неравные части? 

26 Творческие работы 1 Контроль освоенных практических 

умений 

27 Ткань. Похожи ли 1 Ткань как материал. Ее свойства. Виды 
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свойства бумаги и 

ткани? 

тканей деятельность обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов на темы: «Косынка для бабушки», «Кухонная 

прихватка», «Оригами: животный мир», «Оригами: мир 

растений», «Оригами: транспорт»; 

- способствует формированию толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся поликультурной среде; 

- проектирует ситуации и события, развивающие 

эмоционально-ценностную сферу ребенка (культуру 

переживаний и ценностные ориентации ребенка).  

 

28 Иглы и булавки.  1 Игольница = футляр и игольница – 

папочка. Назначение игольницы 

29 - 30 Что умеет игла? 

Прямая строчка. Как 

разметить дорожку 

для строчки? Как 

закрепить нитку на 

ткани? 

2 Нитки, их назначение. Прямая строчка. 

Перевивы.  

31 - 32 Бант - заколка 2 Прием завязывания узелков. Что может 

прямая строчка, кроме вышивки? 

33 Комплексная работа 

«Книжкина больница» 

1 Клеевое соединение. Ремонт книг с 

надорванными страницами, выпавшими 

листами 

 

2 класс 

 

№ 

урока 

Раздел. Тема урока Количе

ство 

часов 

Содержательные единицы Деятельность учителя  

с учётом Программы воспитания 

Раздел 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание (9ч) 

1 Природа и человек 1 История приспособляемости 

первобытного человека к окружающей 

среде. Природа – источник сырья 

- Определяет и помогает принять четкие правила 

поведения обучающимися в соответствии с уставом 

образовательной организации и правилами внутреннего 

распорядка образовательной организации 

- Устанавливает доверительные отношения между 

учителем и обучающимися, помогает принимать, 

признавать, защищать достоинство и интересы 

обучающихся, помогать детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации  

- Привлекает внимание обучающихся к ценностному 

2 Как родились 

ремесла? 

1 Ремесла и ремесленники. Гончарная 

мастерская 

3 Как работали  

ремесленники – 

мастера   

1 Объективная необходимость разделения 

труда. Слобода. Мастера и их 

профессии 

4 Каждому изделию – 

свой материал 

1 Связь материала (его свойств) с 

изделием: каждому изделию свой 
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материал аспекту изучаемых на уроках явлений, инициировать их 

обсуждений, выработку собственного отношения 

- Применяет на уроке интерактивные формы работы с 

обучающимися, стимулирующих их  познавательную 

мотивацию (групповая работа или в парах, игры)  

- Развивает самостоятельность, инициативу, творческие 

способности, формировать гражданскую позицию, 

способности к труду и жизни в условиях современного 

мира, формирование у обучающихся культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

- Инициирует и поддерживает исследовательскую 

деятельность обучающихся в рамках реализации ими 

групповых исследовательских проектов,  

- Способствует формированию толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся поликультурной среде 

- Проектирует ситуации и события, развивающие 

эмоционально-ценностную сферу ребенка (культуру 

переживаний и ценностные ориентации ребенка) 

5 Каждому делу - свои 

инструменты 

1 Назначение и виды инструментов 

6 От замысла – к 

изделию. 

1 Зарождение замысла 

7 Выбираем 

конструкция изделия 

1 Разъемные и неразъемные конструкции 

8 Что такое композиция  1 Виды композиций. Соответствие 

материалов, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия 

9 Симметрично и 

несимметрично  

1 Симметрия и асимметрия. Ось 

симметрии.  

Раздел 2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (14ч) 

10 Технологические 

операции 

1 Технологический процесс. Название 

технологических операций 

- Устанавливает доверительные отношения между 

учителем и обучающимися, помогает принимать, 

признавать, защищать достоинство и интересы 

обучающихся, помогать детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации  

- Развивает самостоятельность, инициативу, творческие 

способности, формировать гражданскую позицию, 

способности к труду и жизни в условиях современного 

мира, формирование у обучающихся культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

- Инициирует и поддерживает исследовательскую 

деятельность обучающихся в рамках реализации ими 

групповых исследовательских проектов,  

- Способствует формированию толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся поликультурной среде 

11 Технологическая 

операция № 1. 

Разметка деталей 

1 Инструменты для разметки деталей: их 

название, функциональное назначение и 

устройство 

12 Технологическая 

операция № 2. 

Отделение деталей от 

заготовки 

1 Инструменты для отделения деталей от 

заготовки. Способы отделения детали 

от заготовки 

13 Технологическая 

операция № 3. Сборка 

изделия 

1 Зависимость выбора способа сборки 

соединения от конструктивных 

особенностей изделия 

14 Технологическая 

операция № 4. 

Отделка изделия 

1 Гармоничные сочетания цветов. 

Особенности отделки изделий 

декоративно – прикладного искусства 
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15 Что умеет линейка 1 Устройство и виды линеек. Линии 

чертежа 

16 Почему инженеры и 

рабочие понимают 

друг друга 

1 Профессия – инженер – конструктор. 

Элементарные представления о 

простейшем чертеже и эскизе 

17 Учимся читать чертеж 

и выполнять разметку 

1 Линии чертежа. 

18 Разметка 

прямоугольника от 

двух прямых углов 

1 Правила разметки деталей с помощью 

линейки. Экономная рациональная 

разметка нескольких деталей с 

помощью чертежных инструментов 

19 Разметка 

прямоугольника от 

одного  прямого угла 

1 Правила разметки деталей с помощью 

линейки. Экономная рациональная 

разметка нескольких деталей с 

помощью чертежных инструментов 

20 Разметка 

прямоугольника с 

помощью угольника 

1 Устройство угольника. Биговка: 

назначение приема и технология его 

выполнения 

21 Как разметить деталь 

круглой формы 

1 Циркуль: устройство и приемы работы. 

Окружность. Радиус  

22  Как начертить 

окружность нужного 

размера 

1 Радиус.  Размер радиуса.  

Раздел 3. Конструирование и моделирование (8ч) 

23 Как появились 

натуральные ткани 

1 Материалы природного происхождения. 

Нитки. Строение ткани. Свойства 

тканей 

- Определяет и помогает принять четкие правила 

поведения обучающимися в соответствии с уставом 

образовательной организации и правилами внутреннего 

распорядка образовательной организации 

- Устанавливает доверительные отношения между 

учителем и обучающимися, помогает принимать, 

признавать, защищать достоинство и интересы 

обучающихся, помогать детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации  

24 От прялки до ткацкого 

станка. На прядильно 

– ткацкой фабрике 

1 Получение ткани в древние времена. 

Общая технология получения нитей и 

тканей на основе натурального сырья. 

Современное текстильное производство 

25 Особенности работы с 

тканью 

1 Способы разметки деталей из ткани. 

Лекало.  
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26 Технология 

изготовления 

швейных изделий 

1 Двойная строчка: назначение и 

технология выполнения  

- Развивает самостоятельность, инициативу, творческие 

способности, формировать гражданскую позицию, 

способности к труду и жизни в условиях современного 

мира, формирование у обучающихся культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

- Инициирует и поддерживает исследовательскую 

деятельность обучающихся в рамках реализации ими 

групповых исследовательских проектов,  

- Способствует формированию толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся поликультурной среде 

- Проектирует ситуации и события, развивающие 

эмоционально-ценностную сферу ребенка (культуру 

переживаний и ценностные ориентации ребенка) 

27 Волшебные строчки.  

Прямая строчка и её 

варианты 

1 Стежок. Строчка. Назначение строчек. 

Варианты строчек на основе строчки 

прямого стежка 

28 Размечаем строчку 1 Способы разметки на ткани мест 

прокладывания строчки 

29 Макеты и модели 1 Макет и модель 

30 Как  соединяют 

детали машин и 

механизмов 

1 Конструктор. Детали конструктора 

Раздел 4. Использование информационных технологий 

(практика работы на компьютере) (3ч) 

31 От телеги до машины 1 Техника в жизни человека - Устанавливает доверительные отношения между 

учителем и обучающимися, помогает принимать, 

признавать, защищать достоинство и интересы 

обучающихся, помогать детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации  

- Привлекает внимание обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений, инициировать их 

обсуждений, выработку собственного отношения 

- Развивает самостоятельность, инициативу, творческие 

способности, формировать гражданскую позицию, 

способности к труду и жизни в условиях современного 

мира, формирование у обучающихся культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

- Инициирует и поддерживает исследовательскую 

деятельность обучающихся в рамках реализации ими 

групповых исследовательских проектов,  

- Способствует формированию толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся поликультурной среде 

32 В воздухе и в космосе 1 Название летательных аппаратов и их 

назначение 

33 В водной стихии 1 Современные плавательные средства: 

название и назначение 
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3 класс 

 

№ урока Тема урока Количе

ство 

часов 

Содержательные единицы Деятельность учителя с учётом 

Программы воспитания 

Раздел 1. Использование информационных технологий(практика работы на компьютере) (7ч) 

1 Какая бывает 

информация? Учимся 

работать на 

компьютере. 

1 Информация и информационные 

технологии. Роль информации в жизни 

человека 

- определяет и помогает принять четкие правила 

поведения обучающимися в соответствии с уставом 

образовательной организации и правилами внутреннего 

распорядка образовательной организации 

- устанавливает доверительные отношения между 

учителем и обучающимися, помогает принимать, 

признавать, защищать достоинство и интересы 

обучающихся, помогает детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях 

- привлекает внимание обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений, инициирует их 

обсуждение, выработку собственного отношения 

 -применяет на уроке интерактивные формы работы с 

обучающимися, стимулирующих их познавательную 

мотивацию (дискуссия, театральная постановка, диалог, 

групповая работа или в парах)  

-развивает самостоятельность, инициативу, творческие 

способности, формирует гражданскую позицию, 

способности к труду и жизни в условиях современного 

мира, культуру здорового и безопасного образа жизни 

 -инициирует и поддерживает исследовательскую 

деятельность обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов,  

-способствует формированию толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся поликультурной среде 

 -проектирует ситуации и события, развивающие 

эмоционально-ценностную сферу ребенка (культуру 

2  Учимся работать на 

компьютере 

1 Возможности компьютера как 

технического средства, носителя 

информационных технологий 3 Учимся работать на 

компьютере 

1 

4 Учимся работать на 

компьютере 

1 

5 Учимся работать на 

компьютере 

1 

6 Книга – источник 

информации. 

1 Книга как древнейший носитель 

информации 

История появления книги 7 Книга – источник 

информации. 

1 
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переживаний и ценностные ориентации ребенка) 

 

Раздел 2. Технология ручной обработки материалов. Элементы ручной грамоты(13ч) 

8  Зеркало времени 1 Рукотворный мир как результат труда 

человека. Отражение жизненной 

потребности, практичности, 

конструктивных и технологических 

особенностей и национально – 

культурной специфики в жилище, его 

обустройстве, убранстве, в быте и 

одежде людей 

- определяет и помогает принять четкие правила 

поведения обучающимися в соответствии с уставом 

образовательной организации и правилами внутреннего 

распорядка образовательной организации 

- устанавливает доверительные отношения между 

учителем и обучающимися, помогает принимать, 

признавать, защищать достоинство и интересы 

обучающихся, помогает детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях 

- привлекает внимание обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений, инициирует их 

обсуждение, выработку собственного отношения 

 -применяет на уроке интерактивные формы работы с 

обучающимися, стимулирующих их познавательную 

мотивацию (дидактический театр, дискуссия, 

театральная постановка, диалог, групповая работа или в 

парах, игры: Проблемный диалог: отличается ли русская 

архитектура от архитектуры западных стран того же 

периода? 

Работа в малых группах- изготовление макета крепости. 

Работа в группах: поиск информации о технологии их 

изготовления, описание фасона, соответствие 

назначению, удобству и материалу, из которых они 

выполнены. 

Проектная работа: «Народный костюм» (коллаж, 

рисунок, фоторабота). 

Информационная беседа «Строение ткани»)  

 -развивает самостоятельность, инициативу, творческие 

способности, формирует гражданскую позицию, 

способности к труду и жизни в условиях современного 

мира, культуру здорового и безопасного образа жизни 

9 Зеркало времени 1 

10 Древние русские 

постройки 

1 Отличительные особенности русской 

архитектуры 

11 - 12 Плоские и объёмные 

фигуры.  

2 Трехмерные фигуры. Основание, 

стороны (грани)  объемных фигур 

13 - 14 Изготовляем 

объёмные фигуры. 

2 Развертка. Разметка разверток с опорой 

на их простейший чертеж 

15 Доброе мастерство.  1 Народные промыслы: изделия и их 

особенности. Народный стиль 

16 - 17 Русский костюм 2 Народный костюм: практичность и 

красота. Особенности народного 

костюма разных народов России.  

18  Какие бывают ткани 1 Натуральные, искусственные и 

синтетические ткани: исходное сырье, 

получение, применение. Строение и 

переплетение ткани. 

19 -  20 Застежки и отделка 

одежды 

2 История застежек. Застежки разных 

видов. Пуговицы и способы их 

пришивания. Отделка (изделий и 

деталей) пуговицами 
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 -инициирует и поддерживает исследовательскую 

деятельность обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов,  

 -способствует формированию толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся поликультурной среде 

 -проектирует ситуации и события, развивающие 

эмоционально-ценностную сферу ребенка (культуру 

переживаний и ценностные ориентации ребенка) 

Раздел 3. Конструирование и моделирование (7 ч) 

21 - 24 От замысла к 

результату: 7 

технологических 

задач 

4 Полезность, прочность и эстетичность 

как общие требования к различным 

конструкциям 

- определяет и помогает принять четкие правила 

поведения обучающимися в соответствии с уставом 

образовательной организации и правилами внутреннего 

распорядка образовательной организации 

- устанавливает доверительные отношения между 

учителем и обучающимися, помогает принимать, 

признавать, защищать достоинство и интересы 

обучающихся, помогает детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях 

- привлекает внимание обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений, инициирует их 

обсуждение, выработку собственного отношения 

 -применяет на уроке интерактивные формы работы с 

обучающимися, стимулирующих их познавательную 

мотивацию (дискуссия, театральная постановка, диалог, 

групповая работа или в парах: Работа в группах – 

ролевая игра «Конструкторское бюро». 

Работа в парах: составление памятки «Чтобы не было 

пожара». 

-развивает самостоятельность, инициативу, творческие 

способности, формирует гражданскую позицию, 

способности к труду и жизни в условиях современного 

мира, культуру здорового и безопасного образа жизни 

 -инициирует и поддерживает исследовательскую 

25 - 26 Огонь работает на 

человека 

2 Использование энергии сил природы 

(огонь) для повышения 

производительности  труда 

27 Главный металл 1 История освоения железа. Свойства и 

сферы использования железа 
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деятельность обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов 

-способствует формированию толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся поликультурной среде 

 -проектирует ситуации и события, развивающие 

эмоционально-ценностную сферу ребенка (культуру 

переживаний и ценностные ориентации ребенка) 

Раздел 4. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание (6ч) 

28 - 29 Ветер работает на 

человека.  

2 Использование энергии сил природы 

(ветер) для повышения 

производительности  труда 

- определяет и помогает принять четкие правила 

поведения обучающимися в соответствии с уставом 

образовательной организации и правилами внутреннего 

распорядка образовательной организации 

- устанавливает доверительные отношения между 

учителем и обучающимися, помогает принимать, 

признавать, защищать достоинство и интересы 

обучающихся, помогает детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях 

- привлекает внимание обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений, инициирует их 

обсуждение, выработку собственного отношения 

 -применяет на уроке интерактивные формы работы с 

обучающимися, стимулирующих их познавательную 

мотивацию (дискуссия, театральная постановка, диалог, 

групповая работа или в парах)  

-развивает самостоятельность, инициативу, творческие 

способности, формирует гражданскую позицию, 

способности к труду и жизни в условиях современного 

мира, культуру здорового и безопасного образа жизни 

 -инициирует и поддерживает исследовательскую 

деятельность обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов,  

-способствует формированию толерантности и навыков 

30 Вода работает на 

человека.  

1 Использование энергии сил природы 

(вода) для повышения 

производительности  труда 

31 - 32 Паровые двигатели 2 Использование силы пара  для решения 

жизненно важных проблем в разные 

исторические периоды 

33 Электричество 1 Электричество. Простейшая 

электрическая цепь и ее компоненты  
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поведения в изменяющейся поликультурной среде 

 

4 класс 

 

№ урока Тема урока Количе

ство 

часов 

Содержательные единицы Деятельность учителя с учётом 

Программы воспитания 

Раздел 1.Использование информационных технологий.(практика работы на компьютере) (9ч) 

1 Научно-технические 

достижения 

1 Инструктаж по технике безопасности. 

Что такое научно-технический 

прогресс? 

- определяет и помогает принять четкие правила 

поведения обучающимися в соответствии с уставом 

образовательной организации и правилами внутреннего 

распорядка образовательной организации; 

- устанавливает доверительные отношения между 

учителем и обучающимися, помогает принимать, 

признавать, защищать достоинство и интересы 

обучающихся; 

- привлекает внимание обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений, инициировать их 

обсуждений, выработку собственного отношения; 

- применяет на уроке интерактивные форм работы с 

обучающимися, стимулирующих их познавательную 

мотивацию (дидактические игры, экскурсия, диалог, 

групповая работа); 

- развивает самостоятельность, инициативу, творческие 

способности, формирует у обучающихся гражданскую 

позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

- способствует формированию толерантности и 

навыков поведения в изменяющейся поликультурной 

среде; 

проектирует ситуации и события, развивающие 

эмоционально-ценностную сферу ребенка (культуру 

2 Мой помощник 

компьютер 

 

1 Компьютер и его возможности. 

3 Мой помощник 

компьютер 

 

1 Компьютеры в быту. Как создать 

документ. 

4 Что умеют 

компьютеры 

1 Компьютеры в медицине. 

Форматирование текста. 
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переживаний и ценностные ориентации ребенка).  

5 Что умеют 

компьютеры 

1 Компьютеры и прогнозирование 

погоды. Как вставить рисунок в 

документ. 

 

6 Что умеют 

компьютеры 

1 Компьютеры в быту. Как создать 

документ. 

 

7 Что умеют 

компьютеры 

1 Компьютеры в учреждениях, на 

предприятиях. Создание таблиц. 

8 Компьютерная 

презентация 

1 ПрограммаМicrosoft PowerPoint. 

9 Компьютерная 

презентация 

1 ПрограммаМicrosoft PowerPoint. 

Раздел 2. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание (4ч) 

10 Штучное и массовое 1 Производство. Инструкционная карта - определяет и помогает принять четкие правила 

поведения обучающимися в соответствии с уставом 

образовательной организации и правилами внутреннего 

распорядка образовательной организации; 

- устанавливает доверительные отношения между 

учителем и обучающимися, помогает детям, 

оказавшимся в неблагоприятных условиях; 

- привлекает внимание обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений, инициировать их 

обсуждений, выработку собственного отношения; 

- применяет на уроке интерактивные форм работы с 

обучающимися, стимулирующих их познавательную 

мотивацию (дидактические игры, диалог, групповая 

работа); 

- развивает самостоятельность, инициативу, творческие 

способности, формирует у обучающихся способность к 

труду и жизни в условиях современного мира, культуры 

здорового и безопасного образа жизни; 

- инициирует и поддерживает исследовательскую 

деятельность обучающихся в рамках реализации ими 

11 Быстрее,   больше. 1 Технический прогресс и 

производительность труда. Штамповка.  

12 - 13 Как делают 

автомобили 

2 Научно - технический прогресс. 

Современное производство. Человек - 

созидатель и создатель материальной 

среды. Конвейер. 
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индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов на темы « Автомобиль», «Чеканка» 

- способствует формированию толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся поликультурной среде; 

проектирует ситуации и события, развивающие 

эмоционально-ценностную сферу ребенка (культуру 

переживаний и ценностные ориентации ребенка). 

Раздел 3. Технология ручной обработки материалов. Элементы ручной грамоты (5ч) 

14 Чёрное золото.  1 Нефть, её использование. - определяет и помогает принять четкие правила 

поведения обучающимися в соответствии с уставом 

образовательной организации и правилами внутреннего 

распорядка образовательной организации; 

- устанавливает доверительные отношения между 

учителем и обучающимися, помогает принимать, 

признавать, защищать достоинство и интересы 

обучающихся, помогает детям, оказавшимся в 

неблагоприятных условиях; 

- привлекает внимание обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений, инициировать их 

обсуждений, выработку собственного отношения; 

- применяет на уроке интерактивные форм работы с 

обучающимися, стимулирующих их познавательную 

мотивацию (дидактические игры, групповая работа); 

- развивает самостоятельность, инициативу, творческие 

способности, формирует у обучающихся способность к 

труду и жизни в условиях современного мира; 

- инициирует и поддерживает исследовательскую 

деятельность обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов на темы: «Игрушки и вторсырья» 

- способствует формированию толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся поликультурной среде; 

- проектирует ситуации и события, развивающие 

эмоционально-ценностную сферу ребенка (культуру 

15 Что изготавливают из  

нефти.  

 

 Нефтеперерабатывающий завод 

16 - 17 Вторичное сырье 2 Продукты нефтепереработки. Понятия 

«универсальный», «вторсырьё», 

бытовые отходы». 

18 Природа в опасности 1 Экологические проблемы, пути их 

разрешения на доступном уровне.  
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переживаний и ценностные ориентации ребенка).  

 

Раздел 4.Конструирование и моделирование (15 ч) 

19 О чём рассказывает 

дом. Дом для семьи. 

1 Здания и их назначения 

(производственные, жилые, для 

удовлетворения культурных 

потребностей).  

- определяет и помогает принять четкие правила 

поведения обучающимися в соответствии с уставом 

образовательной организации и правилами внутреннего 

распорядка образовательной организации; 

- устанавливает доверительные отношения между 

учителем и обучающимися, помогает принимать, 

признавать, защищать достоинство и интересы 

обучающихся, помогает детям, оказавшимся в 

неблагоприятных условиях; 

- привлекает внимание обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений, инициировать их 

обсуждений, выработку собственного отношения; 

- применяет на уроке интерактивные форм работы с 

обучающимися, стимулирующих их познавательную 

мотивацию (дидактические игры, групповая работа); 

- развивает самостоятельность, инициативу, творческие 

способности, формирует у обучающихся способность к 

труду и жизни в условиях современного мира; 

- инициирует и поддерживает исследовательскую 

деятельность обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов на темы: «Дизайн гостинной», «Дизайн 

одежды», «Город будущего»; 

- способствует формированию толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся поликультурной среде; 

- проектирует ситуации и события, развивающие 

эмоционально-ценностную сферу ребенка (культуру 

переживаний и ценностные ориентации ребенка).  

 

20 О чём рассказывает 

дом. Дом для семьи. 

1 Дом для семьи. Технологии 

строительства современных домов. 

21 В доме. 1 Устройство дома. 

22 Как дом стал 

небоскребом. 

1 Небоскребы, технологии их 

строительства. 

23 Какие бывают города. 1 Какие бывают города. Знакомство с 

городами малыми и большими. 

24 Что такое дизайн. 1 Гармония предметного мира и природы, 

её отражение в быту. Дизайн, его 

значение в современном производстве. 

25 Дизайн техники. 1 Деятельность дизайнеров при создании 

технических объектов 

26 Дизайн рекламной 

продукции. 

 Роль дизайна в  рекламном бизнесе 

27 Дизайн интерьера. 

Коллективный проект 

«Дизайн гостиной». 

1 Декоративное оформление предметов 

быта и жилища. Дизайн интерьера.  

28 Дизайн одежды. Пять 

задач дизайнера-

модельера. 

1 Смена моды в XX веке (для учёбы, 

спорта и т.д.). Специалисты для 

создания одежды.  

29 - 30 Отделка изделия. 

Проект «Дизайн 

одежды». 

2 Знания о художественных и 

технологических свойствах тканей, 

знания об устройстве инструментов и 

приспособлений для работы с тканью, 

знать виды швов.  

31 Аксессуары в одежде.  Основные условия дизайна - единство 
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пользы, удобства и красоты.  

32 - 33 Будущее начинается 

сегодня. 

Коллективный проект 

«Город будущего». 

2 Будущее начинается сегодня. 

 


