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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» на уровень начального общего 

образования составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, примерной программы по 

учебным предметам и авторской программы Н.И. Роговцева, С.В. Анащенко 

«Технология» 2019г. и реализуется на базе следующих учебников:  

 

Номер Предмет Авторы Класс Издательство Год  

издания 

1.1.1.7.1.8.1 Технология Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Фрейтаг И.П. 

1 АО «Издательство 

"Просвещение" 

2017-2019 

1.1.1.7.1.8.2 Технология Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Фрейтаг И.П. 

2 АО «Издательство 

"Просвещение" 

2017-2019 

1.1.1.7.1.8.3 Технология Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Фрейтаг И.П. 

3 

 

АО «Издательство 

"Просвещение" 

2017-2019 

1.1.1.7.1.8.4 Технология Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Фрейтаг И.П. 

4 АО «Издательство  

"Просвещение" 

2017-2019 

 

Рабочая программа составлена на основании следующих документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012г. №273-

ФЗ; 

 Республиканский закон Кабардино-Балкарской Республики  от 24 апреля 2014г. N 23-

РЗ «Об образовании»; 

 Постановление  Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (вместе с "СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...") 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»  

 Примерная  основная образовательная программа основного общего образования,  

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

 Устав МКОУ «СОШ №1» с.п. Аргудан. 

 

Цели изучения технологии на уровне начального общего образования: 

 приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-

технологическими умениями и проектной деятельностью; 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда. 

garantf1://30423724.0/
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Основные задачи: 

 духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и 

социально-исторического опыта человечества, отражённого в материальной 

культуре; развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и 

миру природы через формирование позитивного отношения к труду и людям 

труда; знакомство с современными профессиями; 

 формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами народов России; 

развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения 

личности другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции 

других; 

 формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира 

через осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его 

единства с миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, 

осмысления технологии процесса изготовления изделий в проектной деятельности; 

 развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности 

на основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и 

системой ценностей ребёнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к 

действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 

 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 

 внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование 

(умения составлять план действий и применять его для решения учебных задач), 

прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

 умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о 

технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, 

использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» 

и других школьных дисциплин; 

 коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения 

выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, 

распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, 

т. е. договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности 

выбранного способа и т. д.); 

 первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-

технологических умений на основе обучения работе с технологической 

документацией (технологической картой), строгого соблюдения технологии 

изготовления изделий, освоения приёмов и способов работы с различными 

материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения правил техники 

безопасности, работы с инструментами, организации рабочего места; 

 первоначальных умений поиска необходимой информации в различных 

источниках, проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся 

информации, а также навыков использования компьютера; 

творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации 

проектов 

 

II. ПЛАНИРУЕМЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА. 

 В результате изучения предмета «Технология» в начальной школе у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные новообразования:  

 первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; уважительное отношение к труду и творчеству 

мастеров;  



 осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении 

гармонического сосуществования рукотворного мира с миром природы; 

ответственное отношение к сохранению окружающей среды;  

 понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном 

мире; чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение 

к культурным традициям других народов;  

 проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; 

 эстетические чувства  — эмоционально-положительное восприятие и понимание 

красоты форм и образов природных объектов, образцов мировой и отечественной 

художественной культуры;  

 проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой 

преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации; 

мотивация к творческому труду, работе на результат; способность к различным 

видам практической преобразующей деятельности;  

 проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: 

организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться 

с доступными проблемами;  

 готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения; 

проявление толерантности и доброжелательности. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 

труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

 иметь представление о наиболее распространенных традиционных народных 

промыслах и ремеслах, 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; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурноисторическую ценность традиций, отраженных в предметном 

мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и 

уважать их; 

 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). 

Технология ручной обработки материалов.Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 



доступные в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

 применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными (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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративнохудожественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

 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; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их разверток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественноэстетической 

информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

 выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с 

компьютерами другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

 пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации; 

 пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными 

ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приемами 

работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 

познакомится с доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

Предметные результаты:  



 Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии.  

 Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека. 

 Приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение технологическими 

приемами ручной  обработки  материалов;  усвоение правил техники безопасности; 

 Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач. 

 Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

1 КЛАСС 

Раздел 1. Давайте познакомимся (6 часов) 

 Как работать с учебником. Я и мои друзья. Материалы и инструменты. 

Организация рабочего места. Что такое технология? 

Раздел 2. Человек и земля (16часов) 

 Природный материал. Пластилин. Растения. Проект «Осенний урожай». Бумага. 

Насекомые. Дикие животные. Проект «Дикие животные». Новый год. Проект «Украшаем 

класс к Новому году». Домашние животные. Такие разные дома. Посуда. Проект «Чайный 

сервиз». Свет в доме. Мебель. Одежда, ткань, нитки. Учимся шить. Передвижение по 

земле. 

Раздел 3. Человек и вода (4 часа) 

 Вода в жизни человека. Вода в жизни растений. Питьевая вода. Передвижение по 

воде. Проект «Речной флот». 

Раздел 4. Человек и воздух (3 часа) 

 Использование ветра. Полеты птиц. Полеты человека. 

Раздел 5. Человек и информация (4 часа) 

 Способы общения. Важные телефонные номера. Правила движения. Компьютер. 

 

2 КЛАСС (34 ЧАСА) 

Раздел 1. Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником (1 ч) 

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью; условными обозначениями; критериями 

оценки изделия по разным основаниям. Материалы. Рубрика «Вопросы юного технолога» 

Раздел 2. Человек и земля (23 ч) 

Земледелие. (1 ч) 
Деятельность человека на земле. Способы обработки земли и выращивания овощных 

культур для человека. Технология выращивания лука в домашних условиях. Наблюдение 

за ростом растения и оформление записей происходящих изменений. Понятие: 

земледелие. Профессии: садовод, овощевод. 

Практическая работа: «Выращивание лука» 

Посуда. (1 ч) 
Виды посуды и материалы, из которых изготавливается. Способы изготовления посуды из 

глины и оформление её при помощи глазури. Назначение посуды. Способы хранения 

продуктов. Плетение корзин. Понятия: керамика, глазурь. Профессии: гончар, мастер-

корзинщик. Изделие: «Корзина с цветами». 



Закрепление приёмов работы с пластилином. Составление плана работы по слайдам. 

Оформление композиции с использованием природных материалов. Изделие «Семейка 

грибов на поляне». 

Практические работы: «Съедобные и несъедобные грибы», «Плоды лесные и садовые». 

Знакомство с новой техникой изготовления изделий – тестопластикой. Сравнение приёмов 

работы с солёным тестом и приёмов работы с пластилином. Знакомство с профессиями 

пекаря и кондитера. Инструменты, используемые пекарем и кондитером. Национальные 

блюда, приготовленные из теста.  

Понятия: тестопластика. Профессии: пекарь, кондитер. Изделие: «Игрушка из теста». 

Изготовление из пластичных материалов (по выбору учителя). Сравнение свойств 

солёного теста, глины и пластилина (по внешним признакам, составу, приёмам работы, 

применению). Анализ формы и вида изделия, определение последовательности 

выполнения работы. 

Проект: «Праздничный стол» 

Народные промыслы (5 ч) 

Народный промысел хохломская роспись. Технология создания хохломского 

растительного орнамента. Способы нанесения орнамента на объёмное изделие. 

Техника: папье-маше, грунтовка. Понятия: народно-прикладное искусство, орнамент. 

Изделие: «Золотая хохлома». Особенности народного промысла городецкая роспись. 

Особенности создания городецкой росписи. Выполнение аппликации из бумаги. 

Понятия: имитация, роспись, подмалёвок. Изделие: «Городецкая роспись». 

Особенности народного промысла дымковская игрушка. Особенности создания 

дымковской игрушки. Закрепление навыков работы с пластилином. Самостоятельное 

составление плана работы по изготовлению изделия. 

Изделие: «Дымковская игрушка». 

История матрёшки. Работа резчика по дереву и игрушечника (выбор дерева, вытачивание 

формы, подготовка формы под роспись, роспись, лакировка). Разные способы росписи 

матрёшек: семёновская, вяцкая, загорская, (сергиево-посадская), полховско-майдановская, 

авторская. Анализ изготовления изделия согласно заданной последовательности. Разметка 

деталей на ткани по шаблону. Соединение деталей из разных материалов при помощи 

клея. Профессии: игрушечник, резчик по дереву. Изделие: «Матрёшка». 

Выполнение деревенского пейзажа в технике рельефной картины. Закрепление умений 

работать с пластилином и составлять тематическую композицию. Приём получение новых 

оттенков пластилина. Понятия: рельеф, пейзаж. Изделие: пейзаж «В деревне». 

Домашние животные и птицы (3 ч) 

Значение лошади в жизни человека. Как человек ухаживает за лошадьми. 

Конструирование из бумаги движущейся игрушки лошадка. Создание движущейся 

конструкции. Закрепление навыков разметки деталей по шаблону, раскроя при помощи 

ножниц. Подвижное соединение деталей изделия при помощи иглы и ниток, скрепок. 

Понятия: лицевая сторона, изнаночная сторона. Профессии: животновод, коневод, конюх. 

Изделие: «Лошадка». 

Практическая работа: «Домашние животные» 

Природные материалы для изготовления изделий: пшено, фасоль, семена и т.д. Свойства 

природных материалов и приёмы работы с этими материалами. Аппликация из 

природного материала. Приём нанесения разметки при помощи кальки. 

Понятия: инкубатор, калька, курятник, птичник, птицефабрика. 

Изделие: «Курочка из крупы», «Цыплёнок», «Петушок» ( по выбору учителя) . 

Групповая работа. Распределение обязанностей в группе. Самостоятельное составление 

плана работы на основе рубрики «Вопросы юного технолога». Изготовление объёмных 

изделий на основе развёртки. Понятие: развёртка. Проект: «Деревенский двор» 

Новый год (1 ч) 



История возникновения ёлочных игрушек и традиций празднования Нового года. 

Симметричные фигуры. Приёмы изготовления изделий из яичной скорлупы. Создание 

разных изделий по одной технологии. Художественный труд. 

Изделие «Новогодняя маска», «Ёлочные игрушки из яиц» (по выбору учителя). 

Строительство (1 ч) 

Особенности деревянного зодчества. Знакомство с профессией плотник. Различные виды 

построек деревянного зодчества. Значение слов «родина», «родной». 

Конструкция русской избы (венец, наличник, причелина). Инструменты и материалы, 

используемые при строительстве избы. Понятия: кракле, венец, наличник, причелина. 

Изделие: «Изба», «Крепость» (по выбору учителя). Профессия: плотник. 

В доме (4 ч) 

Традиции оформления русской избы, правила приёма гостей. Традиции и поверья разных 

народов. Правила работы с новым инструментом – циркулем. Изготовление помпона и 

игрушки на основе помпона. Работа с нитками и бумагой. Понятие: циркуль. 

Изделие: «Домовой». 

Практическая работа: «Наш дом» 

Убранство русской избы. Утварь. Значение печи в быту. Устройство печи: лежанка, устье, 

шесток. Материалы, инструменты и приспособления, используемые в работе печника. 

Печная утварь и способы её использования. Сравнение русской печи с видами печей 

региона проживания. Изготовление модели печи из пластичных материалов. 

Самостоятельное составление плана изготовления изделия по иллюстрации. 

Понятия: утварь, лежанка, устье, шесток. Профессии: печник, истопник. Изделие: 

«Русская печь» 

Проект: «Убранство избы» 

Ткачество. Украшение дома ткаными изделиями (половики, ковры). Знакомство со 

структурой ткани, переплетением нитей. Изготовление модели ковра, освоение способа 

переплетения полосок бумаги. Выполнение разных видов переплетений. Понятия: 

переплетение, основа, уток. Изделие: «Коврик» Мебель, традиционная для русской избы. 

Конструкции стола и скамейки. Конструирование мебели из картона. Завершение проект 

«Убранство избы»: создание и оформление композиции «Убранство избы». 

Изделие: «Стол и скамья» 

Народный костюм (4 ч) 
Национальный костюм и особенности его украшения. Национальные костюмы региона 

проживания. Соотнесение материалов, из которых изготавливаются национальные 

костюмы, природными особенностями региона. Виды, свойства и состав тканей. Виды 

волокон. Внешние признаки тканей из натуральных волокон. Работа с нитками и 

картоном. Освоение приёмов плетения в три нитки. Понятия: волокна, виды волокон, 

сутаж, плетение. Изделие: «Русская красавица» 

Создание национального костюма (женского и мужского). Элементы мужского и 

женского костюмов. Способы украшения костюмов. Изготовление изделия с помощью 

технологической карты. Знакомство с правилами разметки по шаблону. Изделие: 

«Костюмы Ани и Вани». Технология выполнения строчки косых стежков. Работа с 

ткаными материалами. Разметка ткани по шаблону, изготовление выкройки. Виды ниток и 

их назначение. Правила работы иглой, правила техники безопасности при шитье. 

Организация рабочего места при шитье. Изделие: «Кошелёк» Способ оформления изделий 

вышивкой. Виды швов и стежков для вышивания. Материалы, инструменты и 

приспособления для выполнения вышивки. Технология выполнения тамбурных стежков. 

Использование литературного текста для получения информации. Понятие: пяльцы. 

Профессии: пряха, вышивальщица. Изделия: «Тамбурные стежки», «Салфетка» 

Раздел 3. Человек и вода (3 ч) 



Рыболовство (3 ч) Вода и её роль в жизни человека. Рыболовство. Приспособления для 

рыболовства. Новый вид техники – «изонить». Рациональное размещение материалов и 

инструментов на рабочем месте. Понятия: рыболовство, изонить. Профессия: рыболов. 

Изделие: композиция «Золотая рыбка». Аквариум и аквариумные рыбки. Виды 

аквариумных рыбок. Композиция из природных материалов. Соотнесение формы, цвета и 

фактуры природных материалов с реальными объектами. Понятие: аквариум. Изделие 

«Аквариум». Полуобъёмная аппликация. Работа с бумагой и волокнистыми материалами. 

Знакомство со сказочными морскими персонажами. Использование литературных текстов 

для презентации изделия. Понятия: русалка, сирена. Изделие «Русалка» 

Раздел 4. Человек и воздух (3 ч) 
Птица счастья (1 ч) 

Значение символа птицы в культуре. Оберег. Способы работы с бумагой: сгибание, 

складывание. Освоение техники оригами. Понятия: оберег, оригами. Изделие: «Птица 

счастья» 

Использование ветра. (2 ч) 

Использование силы ветра человеком. Работа с бумагой. Изготовление объёмной модели 

мельницы на основе развертки. Самостоятельное составление плана изготовления 

изделия. Понятие: мельница. Профессия: мельник. Изделие: «Ветряная мельница» 

Флюгер, его назначение, конструктивные особенности, использование. Новый вид 

материала – фольга (металлизированная бумага). Свойства фольги. Использование 

фольги. Соединение деталей при помощи скрепки. Понятия: фольга, флюгер. 

Изделие: «Флюгер» 

Раздел 5. Человек и информация (3 ч) 

Книгопечатание (1 ч) 
История книгопечатания. Способы создания книги. Значение книга для человека. 

Оформление разных видов книг. Выполнение чертежей, разметка по линейке. Правила 

разметки по линейке. Понятия: книгопечатание, книжка-ширма. Изделие: «Книжка-

ширма». 

Поиск информации в Интернете (2 ч) 

Способы поиска информации. Правила набора текста. Поиск в Интернете информации. 

Понятия: компьютер, Интернет, набор текста. 

Практическая работа: «Ищем информацию в Интернете» 

Раздел 6. Заключительный урок (1 ч) 

Подведение итогов за год. Организация выставки изделий. Презентация изделий.  

 

3 КЛАСС (34 ЧАСА). 

Тема 1.   Человек и Земля (20 час) Элементы содержания темы. 

Особенности содержания учебника для 3 класса. Планирование изготовления изделия на 

основе рубрики «Вопросы юного технолога» и технологической карты. Критерии опенки 

качества изготовления изделий. Маршрут экскурсии по городу. Деятельность человека в 

культурно-исторической среде, в инфраструктуре современного города. 

Профессиональная деятельность человека в городской среде. 

Понятия: городская инфраструктура, маршрутная карта, хаотичный, экскурсия, 

экскурсовод 

Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование при изготовлении изделия. 

Правила безопасной работы ножом. Объёмная модель дома. Самостоятельное оформление 

изделия по эскизу. 

Профессии: архитектор, инженер-строитель, прораб. 

Понятия: архитектура, каркас, чертёж, масштаб, эскиз, технический рисунок, развёртка, 

линии чертежа 

Назначение  городских построек,  их архитектурныеособенности. 

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

плоскогубцами, острогубцами. 

Объёмная модель телебашни из проволоки. 

Понятия: проволока, сверло, кусачки, плоскогубцы, телебашня. 

Профессии, связанные с уходом за растениями в городских условиях. Композиция из 

природных материалов. Макет городского парка. Сочетание различных материалов в 

работе над одной композицией. 

Профессии:   ландшафтный   дизайнер,   озеленитель, дворник. Понятия: лесопарк, садово-

парковое искусство, тяпка, секатор. 

Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение этапов проектной деятельности. 

Заполнение технологической карты. Работа в мини-группах. Изготовление объёмной 

модели из бумаги. Раскрой деталей по шаблону. Создание тематической композиции, 

оформление изделия. Презентация результата проекта, защита проекта.  Критерии 

оценивания изделия (аккуратность, выполнение всех технологических операций, 

оригинальность композиции). 

Понятия: технологическая карта, защита проекта. 

Виды и модели одежды. Школьная форма и спортивная форма. Ткани, из которых 

изготавливают разные виды одежды. Предприятия по пошиву одежды (ателье). Выкройка 

платья. 

Виды и свойства тканей и пряжи. Природные и химические волокна. Способы украшения 

одежды — вышивка, монограмма. Правила безопасной работы иглой. Различные виды 

швов с использованием пяльцев. Строчка стебельчатых, петельных и крестообразных 

стежков. 

Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм выполнения аппликации. 

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

 пряжа, выкройка, кроить, рабочая одежда, форменная одежда, аппликация, виды 

аппликации, монограмма, шов. 

Выкройка. Крахмал, его приготовление. Крахмаление тканей. . Свойства бисера и способы 

его использования. Виды изделий из бисера. Материалы, инструменты и приспособления 

для работы с бисером Профессиональные обязанности повара, кулинара, официанта. 

Правила поведения в кафе. Выбор блюд. Способы определения массы продуктов при 

помощи мерок. 

Кухонные инструменты и приспособления. Способы приготовления пищи (без 

термической обработки и с термической обработкой). Меры безопасности при 

приготовлении пищи. Правила гигиены при приготовлении пищи. 

Сервировка стола к завтраку. Приготовление холодных закусок по рецепту. Питательные 

свойства продуктов. 

Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания 

салфеток.Особенности работы магазина. Профессии людей, работающих в магазине 

(кассир, кладовщик, бухгалтер). 

Информация об изделии (продукте) на ярлыке. 

Знакомство с новым видом природного материала — соломкой. Свойства соломки.  Её 

использование в декоративно-прикладном искусстве. Технология подготовки соломки — 

холодный и горячий способы. Изготовление аппликации из соломки. 

Правила упаковки и художественного оформления подарков.  Основы гармоничного 

сочетания цветов при составлении композиции. Оформление подарка в зависимости от 

того, кому он предназначен (взрослому или ребёнку, мальчику или девочке). 

Работа с картоном. Построение развёртки при помощи вспомогательной сетки. 

Технология конструирования объёмных фигур. 

 Анализконструкции готового изделия. Детали конструктора. 

Инструменты для работы с конструктором. Выбор необходимых деталей. Способы их 

соединения (подвижное и неподвижное). 
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Практическая работа: 

1. Коллекция тканей. 

2. Ателье мод. 

3. Кухонные принадлежности. 

4. Стоимостьзавтрака 

5. Способы складывания салфеток 

6. Человек и Земля 

Проект: «Детская площадка» 

Тема 2.   Человек и вода (4 часа) Элементы содержания темы. 

Виды мостов (арочные, понтонные, висячие, балочные), их назначение. Конструктивные 

особенности мостов. Моделирование. Изготовление модели висячего моста. Раскрой 

деталей из картона. Работа с различными материалами (картон, нитки, проволока, 

трубочки для коктейля, зубочистки ипр.). Новый вид соединения деталей — натягивание 

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

понтонный мост, несущая конструкция. 

Водный транспорт. Виды водного транспорта. Работа с бумагой. Работа с 

пластмассовым конструктором. Конструирование. 

Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды мягких игрушек (плоские, 

полуобъёмные и объёмные). Правила и последовательность работы над мягкой игрушкой. 

 Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление объёмной модели фонтана 

из пластичных материалов по заданному образцу. 

Практическая работа: Человек и вода 

Проекты: 

1. Водный транспорт 

2. Океанариум 

Тема 3.   Человек и воздух (3 часа) Элементы содержания темы. 
История возникновения искусства оригами. Использование оригами. Различные техники 

оригами: классическое оригами, модульное оригами. Мокрое складывание. 

Знакомство с особенностями конструкции вертолёта. Особенности профессий лётчика, 

штурмана, авиаконструктора. 

Техника папье-маше. Применение техники папье-маше для создания предметов быта. 

Основные этапы книгопечатания. Печатные станки, печатный пресс, литера. Конструкция 

книг (книжный блок, обложка, переплёт, слизура, крышки, корешок). Профессиональная 

деятельность печатника, переплётчика. 

Особенности работы почты и профессиональная деятельность почтальона. Виды 

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

Заполнение бланка почтового отправления. 

 Кукольный театр.  Профессиональная деятельность кукольника, художника-декоратора, 

 кукловода. Пальчиковые куклы. Театральная афиша, театральная программка. Правила 

поведения в театре. 

Практическая работа: 

1. Условные обозначения техники оригами 

2. Человек и воздух. 

Тема 4.   Человек и информация (6 часов) 

Элементы содержания темы. 

Программа MicrosoftOfficeWord. Правила набора текста. Программа MicrosoftWord 

Document.doc. Сохранение документа, форматирование и печать. Создание афиши и 

программки на компьютере. 

Понятия: афиша, панель инструментов, текстовый редактор. 

Проект «Готовим спектакль»     
 

http://akusherstvo.ru/
http://akusherstvo.ru/
http://akusherstvo.ru/
http://mvideo.ru/


4 КЛАСС (34 ЧАСА) 

Здравствуй , дорогой друг. Как работать с учебником (1 ч). 

1 Раздел: Человек и земля (21 ч). 

Вагоностроительный завод (2 ч). Проект: «Модель вагона». Полезные ископаемые (2 ч). 

изделие «Буровая вышка» Практическая работа: Изделие «Малахитовая шкатулка» 

Автомобильный завод (2 ч). Изделие «Камаз» Практическая работа .Изделие «Кузов 

грузлвика».  

Монетный двор (2 ч)Изделие «Стороны медали». Проект «Медаль».  

Фаянсовый завод (2 ч). Изделие «Основа для вазы» 

Швейная фабрика (2 ч). «Ателье мод»Практическая работа «Птичка.» 

Обувное фабрика. (2 ч).Изделие. «Модель детской летней обуви». Проект «Модель 

детской летней обуви».  

Деревообрабатывающее производство (2 ч).Изделие: Лесенка опора для растений. 

Кондитерская фабрика (2 ч).Изделие6 «Пирожное картошка» Изделие «шоколадное 

печенье» 

Бытовая техника (2 ч).Изделие «Настольная лампа» Изделие «Абахур» 

Тепличное хозяйство(1 ч). 

Проект «Цветы для школьной клумбы». 

Человек и вода (3 ч). 

Водоканал (1 ч ).  

Порт (1 ч). 

Узелковое плетение (1 ч). 

Человек и воздух (3 ч ). 

Самолётостроение. Ракетостроение (1 ч). Изделие «Самолет» 

Ракета- носитель (1 ч). Практическая работа Изделие «Ракетоноситель» 

Летательный аппарат.  

Проект: Воздушный змей (1 ч). 

Человек и информация (6 ч). 

Создание титульного листа (1 ч). Изделие «Титульный лист» 

Работа с таблицами (1 ч). 

Создание содержания книги (1 ч). Изделие «Таблица» 

Переплётные работы (2 ч). 

Итоговый урок (1 ч). 

 

III. Тематическое планирование 

 

№ Разделы  

Общее 

кол-во 

часов 

Из них: Основные 

направления 

воспитатель

ной 

деятельности 

Кол-во 

контрол

ьных  

работ 

Кол-во 

практи

ческих 

работ 

Кол-во 

лаборат

орных 

работ 

1 класс  

1 Давайте познакомимся  6     

2 Человек и земля  16     

3 Человек и вода  4     

4 Человек и воздух  3     

5 Человек и информация  4     

 Итого  33     

 2 класс      

 Здравствуй, дорогой друг. 1     



Как работать с учебником. 

 Человек и земля  23     

 Человек и вода  3     

 Человек и воздух. 3     

 Человек и информация. 3     

 Заключительный урок. 1     

 ИТОГО 34     

 3 класс      

 Человек и Земля. 20     

 Человек и вода. 4     

 Человек и воздух. 4     

 Человек и информация. 6     

 ИТОГО 34     

 4 класс      

 Здравствуй, дорогой друг. 

Как работать с учебником. 

1     

 Человек и земля. 21     

 Человек и вода. 3     

 Человек и воздух. 3     

 Человек и информация. 6     

 ИТОГО 34     

 ИТОГО на уровень 

образования 

135     

 

Средства обучения: 

1. Интернет-ресурсы. 
1. Электронная версия газеты «Начальная школа». – Режим доступа: 

http://nsc.1september.ru/index.php 
2. Я иду на урок начальной школы: основы художественной обработки различных 

материалов (сайт для учителей газеты «Начальная школа»). – Режим доступа: 

http://nsc.1september.ru/urok/index.php?SubjectID=150010 
3. Уроки творчества: искусство и технология в школе. – Режим доступа: http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=4262&lib_no=30015&tmpl=lib 
4. Уроки технологии: человек, природа, техника. 1 класс. – Режим доступа: 

http://www.prosv.ru/ebooks/Rogovceva_Uroki-tehnologii_1kl/index.html 
5. ИЗО и технический труд. Медиатека. Педсовет: образование, учитель, школа. – 

Режим доступа: http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,listcats/cat_id,1275/ 
6. Технология. Начальная школа. – Режим доступа: 

http://vinforika.ru/3_tehnology_es/index.htm 

3. Технические средства обучения. 
1. Магнитная доска. 
2. Персональный компьютер. 
3. Интерактивная доска с короткофокусным проектором. 
4. Учебно-практическое оборудование.  Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц и карт. 

5. Книгопечатная продукция. 

1. Горецкий В.Г., Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. Технология: Рабочие 

программы: 1-4 классы, Просвещение 2011 
2. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В., Шипилова Н.В., 

Анащенкова С.В., Фрейтаг И.П.:Пояснительная записка к завершенной предметной 



линии учебников «Технология» для 1–4 классов общеобразовательных учреждений., 

УМК «Школа России», Просвещение 2011 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

 

Учебный предмет: технология 

Класс: 1 

Учебник: «Технология» Н.И.Роговцева 

Недельная нагрузка- 1 

Годовая учебная нагрузка - 33 
  

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата  

по 

плану 

фактиче

ски 

1.  Система знаков  в жизни человека  

(постановочный) 

1   

2.  Материалы и инструменты в руках человека  1   

3.  Планирование собственной деятельности  1   

4.  Работа с анкетой  1   

5.  Создания природы и изобретения человека  1   

6.  Профессии  1   

7.  Диагностика качества учебно-познавательной 

деятельности  

   

8.  Природный материал. Изделие «Аппликация 

из листьев»  

1   

9.  Работа с пластилином и природным 

материалом. Аппликация  

из пластилина «Ромашковая поляна») 

1   

10.  Растения в жизни человека. Изделие 

«Получение и сушка семян» 

1   

11.  Работа с бумагой. Изделия «Волшебные 

фигуры», «Закладка для бумаги»  

1   

12.  Насекомые. Изделие «Пчелы и соты»  1   

13.  Дикие животные. Изделие «Коллаж»  1   

14.  Домашние животные. Изделие «Котенок» 1   

15.  Такие разные дома. Изделие «Домик 

из веток»  

1   

16.  Посуда. Сервировка стола для чаепития. 

Изделия «Чашка», «Чайник», «Сахарница»  

1   

17.  Свет в доме. Изделие «Торшер») 1   

18.  Мебель. Изделие «Стул» 1   

19.  Новый год. Изделия «Украшения на елку», 

«Украшение на окно»  

1   

20.  Одежда. Ткань. Нитки. Изделие «Кукла из 

ниток»  

1   

21.  Учимся шить. Изделия «Закладка с 

вышивкой», «Медвежонок») 

1   

22.  Передвижение по земле. Изделие «Тачка»  1   



23.  Конструктор   1   

24.  Вода в жизни человека. Вода  

в жизни растений. Практическая работа 

«Проращивание семян»   

1   

25.  Питьевая вода. Изделие «Колодец»  1   

26.  Передвижение по воде. Изделие «Кораблик из 

бумаги»  

1   

27.  Использование ветра. Изделие «Вертушка»  1   

28.  Полеты птиц. Изделие «Попугай»  1   

29.  Полеты человека. Изделие «Самолет» 1   

30.  Способы общения. Изделие «Письмо на 

глиняной  

1   

31.  Важные телефонные номера. Правила 

движения. Практическая работа «Важные 

телефонные номера»  

1   

32.  Компьютер  1   

33.  Диагностика качества учебно-познавательной 

деятельности  

1   

  

 

 

Календарно-тематическое планирование  

 

Учебный предмет: технология 

Класс: 2  

Учебник: в соответствии с ФПУ с указанием кода учебника 

Недельная нагрузка- 1 час 

Годовая учебная нагрузка -34 часа 
 

№ уро 

ка 

 

Наименование разделов и 

тем 

 

Домашнее задание 

 

Дата 

 

По плану  По факту 

 Художественная мастерская (10 ч)   

 

1 
Вводный инструктаж по т/б 

Что ты уже знаешь? 

 

с. 8-9, модель бобра.  

 

 

 

 

 

2 

Зачем художнику знать о цвете, 

форме и размере? 

 

с. 10-11, орнамент из 

семян. 

 

 

 

 

 

3 

 

Какова роль цвета в композиции? 

 

с. 14-15, упр. 1, 2. 

 

 

 

 

 

4 

Какие бывают цветочные 

композиции? 

 Аппликация «Полевые цветы 

родного края» 

 

т. с. 4, цветочная 

композиция.  

 

 

 

 

 

5 

Как увидеть белое изображение на 

белом фоне? 

 

с. 25, белоснежное 

очарование.  

 

 

 

 



 

6 

Что такое   симметрия? Как 

получить симметричные детали? 

 

т. с. 7, изготовление 

собора.  

 

 

 

 

 

7 

 

Можно ли сгибать картон? 

Из чего изготовляют картон в 

моей местности. 

 

т. с. 9, рассказ об 

изделии.  

 

 

 

 

 

8 

Наши проекты: «Африканская 

саванна». 

 

с.  33, сообщение о 

животном саванны.  

  

 

9 

 

Как плоское превратить в 

объёмное? 

 

с.  36-37, модель 

«Говорящий попугай» 

  

 

10 

Как согнуть картон по кривой 

линии?  

т. с. 13, «Блокнот со 

сгибом для важных 

записей».  

  

 Чертёжная мастерская (8 ч)   

 

11 

Что такое технологические 

операции и способы? 

 

т. с. 11, «Игрушка с 

пружинками».  

  

 

12 

 

Что такое линейка и что она умеет? 

Кунацкая- гостиная 

 

с.  49 № 2, приготовить 

шаблон. 

 

 

 

 

 

13 

Что такое чертёж и как его 

прочитать?  

 

с.  53, «Открытка – 

сюрприз».  

 

 

 

 

 

14 

Как изготовить несколько 

одинаковых прямоугольников? 

 

с. 57, аппликация с 

плетением «Рыбка».  

  

 

15 

Можно ли разметить 

прямоугольник по угольнику? 

 

с.  61, «Блокнот для 

записей». 

 

 

 

 

 

16 

 

Можно ли без шаблона разметить 

круг? 

 

с.  65, «Узор в круге».  

 

 

 

 

 

17 

Мастерская Деда Мороза и 

Снегурочки. 

 

т. с. 16, «Оригамушки».  

 

 

 

 

 

18 

 

Проверим себя.  

Изготовление кормушек 

зимующим птичкам. 

 

т. с. 18, «Симметричные 

снежинки»» 

 

 

 

 

 

Конструкторская мастерская (11 ч) 

 

 

 

 

 

19 

 

Какой секрет у подвижных 

игрушек? 

 

Модель «Игрушка- 

качалка». 

 

 

 

 

 

20 

Как из неподвижной игрушки 

сделать подвижную? 

т. с. 20, «Обезьянка с 

подвижными лапами». 

  

 

21 

Ещё один способ сделать игрушку 

подвижной.  

 

с.  80 -81, модель 

подвижной игрушки. 

  



 

 

Средства обучения: 

 

 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В., Анащенкова С.В. Технология. 

Учебник. 2 класс. М.: Просвещение, 2019 

 - Авторская программа «Технология 1-4» Роговцева Н.И. Анащенкова С.В., М.: 

Просвещение, 2019. 

 - Методическое пособие с поурочными разработками «Технология 4 класс». 

Н.В.Шипилова, Н.И.Роговцева, С.В.Анащенкова, М.: Просвещение, 2019. 

 - Рабочая тетрадь «Технология 4 класс», авторы: Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, 

И.П.Фрейгат – М.: Просвещение, 2019 
 

 

 

 

22 

Что заставляет вращаться 

пропеллер? 

 

т. с. 21, модель планера. 

 

 

 

 

 

23 

Можно ли соединить детали без 

соединительных материалов? 

 

с.  88, модель самолёта.  

 

 

 

 

 

24 

День защитника Отечества. 

Изменяется ли вооружение в 

армии? 

 

т. с. 22, 

поздравительная 

открытка.  

  

 

25 

 

Как машины помогают человеку? 

 

Модель машины. 

 

 

 

 

 

26 

 

Поздравляем женщин и девушек. 

 

с.  100-101, открытка.  

 

 

 

 

 

27 

Что интересного в работе 

архитектора? 

 Архитектура в Адыгее. 

 

Модель здания. 

 

 

 

 

 

28 
Наши проекты.  «Создадим свой 

город». 

 

т. с. 23, «Житель 

города».  

 

 

 

 

 

29 

 

Проверим себя. 

 

т. с. 15, «Цветок – 

шестиугольник». 

  

 

Рукодельная мастерская (6 ч) 

 

 

 

 

 

30 

 

Какие бывают ткани? 

 

т. с. 25, «Цветы». 
 

 

 

 

 

31 

Какие бывают нитки? Как они 

используются? 

т. с. 25, «Цветы».   

32 Изготовление национального 

женского костюма (сае). 

   

33 Изготовление национального 

женского костюма (сае). 

   

34 Народный костюм. Работа 

с волокнистыми материалами и 

картоном. Плетение. 

   



Календарно-тематическое планирование  

 

Учебный предмет: технология 

Класс: 3 

Учебник: «Школа России»  Н.И.Роговцева и.др. Технология 3 класс 

Недельная нагрузка- 1 час 

Годовая учебная нагрузка – 34 часа 

 
№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Домашнее 

задание 

(по желанию) 

Дата 

по 

плану 

фактиче

ски 

Раздел 1. Человек и земля. (21 час) 

1.  Как работать с учебником. 

 

1  08.09  

2.  Архитектура. 

Изделие: «Дом». 

1 Составить 

правила 

безопасного 

поведения в 

доме. 

15.09  

3.  Городские постройки. 

 

Изделие: «Телебашня». 

1 Узнать о 

знаменитых 

телебашнях 

мира. 

22.09  

4.  Парк. 

Изделие: «Городской парк». 

1 Подобрать 

дополнительный 

материал о 

парках. 

29.09  

5.  Детская площадка. 

Изделие: «игровой комплекс» 

1 Записать 

правила 

безопасного 

поведения на 

детской 

площадке. 

06.10  

6.  Ателье мод. Одежда. Виды швов. 

Изделие: «Украшения платочка 

Монограммой» 

1 Составить 

памятку 

«Правила ухода 

за одеждой» 

13.10  

7.  Аппликация из ткани. 

Изделие: «Украшения фартука» 

1 Доделать 

аппликацию. 

20.10  

8.  Изготовление тканей.  

Изделие: «Гобелен» 

1 Доделать работу. 27.10  

9.  Вязание. 

Изделие: «Воздушные петли» 

1 Найти материал 

о пользе 

вязания. 

10.11  

10.  Одежда для карнавала. 

Изделия:»Кавалер»,»Дама». 

1 Доделать 

изделие. 

17.11  

11.  Бисероплетение. 

Изделие:»Браслетик» 

1 Сделать 

браслетик 

«Подковки» 

с.28-29 (р.т) 

24.11  



12.  Кафе «Кулинарная сказка». Работа с 

бумагой. 

Изделие: «Весы». 

1 Записать рецепт 

одного блюда. 

01.12  

13.  Фруктовый завтрак. 

Изделие: «Фруктовый завтрак». 

1 Приготовить 

памятку 

«Правила 

поведения при 

приготовлении 

пищи» 

08.12  

14.  Сервировка стола.  

Изделие: «Колпачок для яиц». 

1 Узнать рецепты 

блюд из яиц. 

15.12  

15.  Кулинария. Бутерброды. 

Изделие: «Радуга на шпажке». 

1 Узнать, какие 

бывают 

бутерброды. 

22.12  

16.  Сервировка стола.  

Изделие: «Салфетница». 

1 Освоить 

способы 

складывания 

салфеток. 

29.12  

17.  Магазин подарков.  

Изделия: «Соленное тесто, «Брелок 

для ключей». 

1 Узнать историю 

этикетки, 

брелока. 

12.01  

18.  Работа с природными материалами. 

Изделие: «Золотистая соломка». 

1 Сфотографирова

ть изделие, 

вложить в папку 

«Мои 

достижения» 

19.01  

19.  Упаковка подарков. 

Изделие: «Упаковка подарков». 

1 Сфотографирова

ть изделие, 

вложить в папку 

«Мои 

достижения» 

26.01  

20.  Автомастерская. Работа с картоном. 

Изделие: «Фургон», «Мороженное» 

1 Подготовить 

сообщение 

«История 

автомобиля» 

02.02  

21.  Работа с металлическим 

конструктором. Грузовик 

 

Изделия: «Грузовик», Автомобиль» 

1 Собрать из 

конструктора 

модель 

автомобиля. 

09.02  

Раздел 2. Человек и вода. (4 часа) 

22.  Мосты. Работа с различными 

материалами. 

Изделие: модель «Мост». 

1 Узнать 

информацию о 

знаменитых 

мостах мира. 

16.02  

23.  Водный транспорт.  

Изделие: «Яхта». 

 

1 Узнать о 

профессии 

кораблестроител

я. 

24.02  

24.  Океанариум. Работа с текстильными 

материалами.  

Изделие: «Осьминоги и рыбаки». 

1 Узнать об 

обитателях 

океанариума. 

02.03  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.  Фонтаны. Работа с пластилином. 

Изделие: «Фонтан». 

1 Найти 

информацию об 

устройстве 

фонтанов. 

09.03  

Раздел 3. Человек и воздух. (3 часа) 

26.  Зоопарк. Работа с бумагой. 

Складывание. Оригами. 

Изделие: «Птицы». 

1 Сделать любую 

фигуру в 

технике 

оригами. 

16.03  

27.  Вертолётная площадка. Работа с 

бумагой и картоном.  

Изделие: «Вертолет «Муха». 

 

1 Найти 

информацию об 

истории 

создания 

вертолёта. 

06.04  

28.  Работа с бумагой. Воздушный шар. 

Изделие: «Воздушный шар». 

1 Выполнить 

самостоятельно 

композицию 

«Клоун» 

13.04  

Раздел 4.  Человек и информация. (5 часов) 

29.  Переплётная мастерская. 

Изделие: «Переплетные работы». 

1 Собрать папку 

«Мои 

достижения» 

20.04  

30.  Почта. Заполнение бланка постового 

отправления. 

 

1 Вычислить 

стоимость 

телеграммы. 

27.04  

31.  Кукольный театр.  

Изделие: «Кукольный театр». 

1 Составить 

кроссворд по 

теме «Театр» 

04.05  

32.  Работа с различными материалами. 

Конструирование и моделирование 

Изделие: сцена и занавес. 

1 Составить 

кроссворд по 

теме «Театр» 

11.05  

33.  Интернет. Работа на компьютере 1 Научиться 

грамотно 

работать за 

компьютером. 

18.05  

34.  Подведение итогов 

 

1  25.05  

 Итого: 34    



Календарно – тематическое планирование 

 

Учебный предмет:технология 

Класс:4 

Учебник: «Школа России»   Н.И.Роговцева и др. Технология 4 класс 

Недельная нагрузка- 1 час 

Годовая учебная нагрузка – 34 часа 

 
№ 

урока 
Тема урока Кол-во 

часов 
Домашнее задание 

 
Дата 

по плану фактиче

ски 
Раздел 1.    Давайте знакомиться (1ч) 

1 Как работать с учебником. 1    

 

2 Вагоностроительный завод 1    

3 Создание модели вагона из бумаги и 

картона 

1    

4 Полезные ископаемые 1    

5 Изготовление модели буровой вышки 1    

6 Изделие «Малахитовая шкатулка» 1    

7 Автомобильный завод 1    

8 Изделие из конструктора «Камаз»  1    

9 Монетный двор 1    

10 Изделие из фольги «Медаль» 1    

11 Фаянсовый завод 1    

12 Изделие из пластилина «Ваза» 1    

13 Швейная фабрика 1    

14 Работа с текстильными материалами 

«Прихватка» 
1    

15 Мягкая игрушка «Птичка» 1    

16 Обувное производство 1    

17 Изделие из бумаги «Модель детской 

летней обуви» 
1    

18 Деревообрабатывающее производство 1    

19 Изделие «Лесенка-опора для 

растений» 
1    

20 Кондитерская фабрика.  1    

21 Приготовление пирожного 

«картошка» и шоколадного печенья 

1    

22 Бытовая техника. Изделие 

«Настольная лампа» 

1    

23 Тепличное хозяйство. Проект 

«Цветы для школьной клумбы» 

1    

Раздел 3.    Человек и вода (3ч) 

24 Водоканал. Изделие «Фильтр для 

очистки воды» 
1    

25 Порт. Изделие «Канатная лестница» 1    

26 Узелковое плетение. Изделие 

«Браслет» 

1    

Раздел 4.    Человек и воздух (3ч) 

27 Самолетостроение. Ракетостроение. 1    



Изготовление модели самолета из 

конструктора 

28 Изготовление модели ракеты из 

картона и бумаги 

1    

29 Конструкция воздушного змея 1    

Раздел 5.    Человек и информация (5 ч.) 
30 Создание титульного листа 1    

31 Работа с таблицами 1    

32 Создание содержания книги 1    

33 Переплетные работы 1    

34 Изделие: Книга «Дневник 

путешествий». Обобщение. 
1    

 Итого 34 ч.    

 

Средства обучения: 

 

 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В., Анащенкова С.В. Технология. 

Учебник.2 класс. М.: Просвещение, 2019 

 - Авторская программа «Технология 1-4» Роговцева Н.И. Анащенкова С.В., М.: 

Просвещение, 2019. 

 - Методическое пособие с поурочными разработками «Технология 2 класс». 

Н.В.Шипилова, Н.И.Роговцева, С.В.Анащенкова, М.: Просвещение, 2019. 

 - Рабочая тетрадь «Технология 2 класс», авторы: Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, 

И.П.Фрейгат – М.: Просвещение, 2019 
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