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4» к предметной линии учебников: 

 

 

 

 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология, 1 класс/издательство 

«Просвещение»; 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. 2 класс. 

/издательство «Просвещение»; 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология, 3 класс 

/издательство «Просвещение»; 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. и др. Технология, 4 класс 

/издательство «Просвещение». 
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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и 

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

важности правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники 

безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

 

2.Содержание учебного предмета «Технология» 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживания  

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира 

(архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. 

д.) разных народов России (на примере 2–3 народов). Особенности тематики, 

материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, 

отражающие природные, географические и социальные условия конкретного 

народа. Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых 

ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании 

предметной среды (общее представление).  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), ее 

использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. 
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Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение 

социальных ролей (руководитель и подчиненный). 

 Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и    

индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной 

деятельности. Результат проектной деятельности – изделия, услуги (например, 

помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. Выполнение 

доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.  

       Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты . 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

 Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости 

от назначения изделия. Инструменты и приспособления для обработки 

материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение приемов 

их рационального и безопасного использования.  

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная 

разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; 

проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной 

обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, 

лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение 

деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия 

(клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка 

изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.).Выполнение 

отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных 

народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты).  

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, 

развертка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия 

надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных 

графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, 

эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

схеме.  

      Конструирование и моделирование. 

 Общее представление о конструировании как создании конструкции каких либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 
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представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и 

способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования 

к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления 

назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям 

(технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и 

пр.) 

 

 

3. Тематическое планирование. 1 класс 
 

№ Наименование разделов и тем 
Количество 

часов 

 1 четверть   

I Давайте познакомимся 3 

1. 

Вводный инструктаж по От и ТБ. 

Печатание на плоской пластилиновой основе узоров или 

рисунков. (Цветок, домик, цыплята на лужайке и т. д.) 

 

2. 
«Рисование» жгутиками из пластилина. (Цветок, 

колокольчик, буквы и т. д.) 
 

3. 

Лепка конструктивным способом несложных фигур. 

(Герои народных сказок «Колобок», «Теремок», 

«Репка».) 

 

II Человек и земля 21 

4. 

Вырезанная из бумаги аппликация на бумажной основе. 

Симметричное вырезание. (Пальма, осенняя ветка, 

тележка с яблоками.) 

 

5. Аппликация из пластилина. (Одуванчик, рыбка.)  

6. 

Плоская аппликация на бумажной основе из природных 

материалов. (Корзинка с грибами, уточка, грядка лука и 

т.д.) 

 

7. 

Заполнение линии контура кусочками бумаги или 

природными материалами. (Морская звезда, игрушка на 

ёлку). 

 

 2 четверть  

8. 
Выполнение мозаичного изображения на тонком слое 

пластилина. (Выбор учащихся.) 
 

9. 

Выполнение мозаичного изображения с помощью 

природных материалов на слое пластилина. (По выбору 

учащихся). 

 

10. 
Складывание приёмом гофрирования изделий из полоски 

и прямоугольника. (Заборчик, гусеница, котёнок.) 
 

11. Беседа: « Что означает термин «оригами»?». Оригами из  
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бумажного квадрата. (Заяц, лиса, бабочка, рыбка.) 

12. Оригами из бумажного квадрата. (Панно «На лужайке».)  

13. 
Объёмное косое плетение в три пряди из различных 

материалов. (Косичка.) 
 

14. 
Плоское прямое плетение из полосок бумаги в 

шахматном порядке. (Закладка.) 
 

15. 

Простейшее узелковое плетение. Беседа: 

«Как встречают Новый год в разных странах?». (Шнурки, 

верёвочки для подарков, игрушек, украшений.) 

 

16. 

Швы «вперёд иголку», «вперёд иголку с перевивом» на 

разреженной ткани. Наблюдение за строением тканей 

полотняного переплетения. (Коврик для куклы.) 

 

 3 четверть  

17. 
Продергивание нитей на льняной ткани, отделка 

бахромой (Коврик для куклы.) 
 

18. 
Пришивание пуговиц с двумя отверстиями. (Подставка 

для кукольной посуды.) 
 

19. Аппликация из геометрических фигур. (выбор учащихся).  

20. Мозаика из простых форм. (Выбор учащихся).  

21. 
Создание технических моделей из готовых 

геометрических форм. (Петрушка из фантиков.) 
 

22. 
Создание технических моделей из готовых 

геометрических форм. (Петрушка из фантиков.) 
 

23. 
Создание художественных образов из готовых форм с 

добавлением деталей. (Самолёт.) 
 

24. 
Создание художественных образов из готовых форм с 

добавлением деталей. (Самолёт.) 
 

III Человек и вода 3 

25. 
Многодетальные объёмные изделия из бумаги, 

полученные приёмом сминания. (Рыбка). 
 

 4 четверть  

26. 
Объёмные изделия из бумаги, полученные приёмом 

скручивания. Беседа о народных праздниках, обычаях 
 

27. 
Объёмные изделия из бумаги, полученные приёмом 

скручивания.  
 

IV Человек и воздух 3 

28. 
Моделирование водных аппаратов с разметкой по 

шаблону. 
 

29. 
Многодетальные объёмные изделия  из природного 

материала в соединении с бумагой, тканью, проволокой. 
 

30. 
Многодетальные объёмные изделия  из природного 

материала в соединении с бумагой, тканью, проволокой. 
 

V Человек и информация 3 
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31. 
Многодетальные объёмные изделия из одних природных 

материалов. 
 

32. 
Моделирование несложных объектов из деталей 

конструктора 
 

33. 
Моделирование несложных объектов из деталей 

конструктора 
 

 

Тематическое планирование. 2 класс 

 

№ 

урока 

Тема урока 

1 Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником. 

Техника безопасности на уроках технологии. 

2 Земледелие. 

Практическая работа: выращивание лука. 

3 Посуда. Изделие: «Корзина с цветами» 

4 Посуда. Изделие: «Семейка грибов на поляне». 

5 Изделие: «Игрушка из теста». 

6 Проект «Праздничный стол». 

7 Народные промыслы. Изделие: «Золотая хохлома». 

8 Народные промыслы Изделие: «Городецкая роспись». 

9 Народные промыслы Изделие «Дымковская игрушка» 

10 Народные промыслы Изделие: «Матрешка». 

11 Народные промыслы Изделие :пейзаж «Деревня».  

12 Домашние животные и птицы. Изделие: «Лошадка». Практическая 

работа: «Домашние животные» 

13 Домашние животные. Изделия, «Курочка из крупы», «Цыпленок», 

«Петушок» 

14 Проект «Деревенский двор» 

15 Новый год. Изделия: «Новогодняя маска», «Елочные игрушки  из яиц» 

16 Строительство. Изделия: «Изба» или  «Крепость». 

17 В доме. Изделие: «Домовой» . Практическая работа: «Наш дом» 

18 В доме. Проект: «Убранство избы». Изделие: «Русская печь» 

19 В доме. Изделие: «Коврик». 

20 В доме. Изделие: «Стол и скамья». 

21 Народный костюм. Изделие «Русская красавица». 

22 Народный костюм. Изделие: «Костюм для Ани и Вани» 

23 Народный костюм. Изделие: «Кошелек» 

24 Народный костюм. Изделия: «Тамбурные стежки», «Салфетки». 

25 Рыболовство. Изделие: композиция «Золотая рыбка». 

26 Рыболовство. Проект «Аквариум». Изделие: «Аквариум». 

27  Рыболовство. Изделие: «Русалка» 

28 Птица счастья. Изделие: «птица счастья» 
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29 Использование ветра. Изделие: «ветряная мельница» 

30 Использование ветра. Изделие: «флюгер» 

31 Книгопечатание. Изделие: «Книжка-ширма» 

32 Поиск информации в Интернете. 

33 Поиск информации в Интернете 

34 Заключительный урок. Презентация изделий.  

                           

Тематическое планирование. 3 класс 

 

№ 

п/п 

Тема 

 Введение (1 ч) 

1 Как работать с учебником. 

 Человек и Земля (21 ч) 

2 Архитектура. Работа с бумагой. 

3 Городские постройки. Работа с проволокой. 

4 Парк. Работа с природным материалом и пластилином. 

5 Детская площадка. Работа с бумагой.   

6 Детская площадка. Работа с бумагой. 

7 Ателье мод. Украшение платочка монограммой. Стебельчатый шов. 

8 Аппликация из ткани. Украшение фартука. Петельный шов. 

9 Изготовление тканей. Работа с бумагой и шерстяной нитью. 

10 Вязание. Работа с шерстяной нитью 

11 Одежда для карнавала. Работа с тканью. 

12 Бисероплетение. Работа с леской и бисером. 

13 Кафе «Кулинарная сказка».  Работа с бумагой. 

14 Фруктовый завтрак. Работа со съедобными материалами. 

15 Работа с тканью. Колпачок для яиц. 

16 Кулинария. Работа с продуктами питания для холодных закусок. 

17 Сервировка стола. Работа с бумагой.   

18 Магазин подарков. Лепка. 

19 Работа с природными материалами. Золотистая соломка. 

20 Работа с бумагой и картоном. Упаковка подарков. 

21 Автомастерская Работа с картоном. Конструирование 

22 Работа с металлическим конструктором. 

 Человек и вода (4 ч) 

23 Конструирование. 

24 Водный транспорт. Работа с бумагой. 

25 Океанариум. Работа с текстильными материалами. Шитьё. 

26 Работа с пластичными материалами. Пластилин. 

 Человек и воздух (3 ч) 
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27 Зоопарк. Работа с бумагой. Оригами. 

28 Вертолётная площадка. Конструирование 

29 Папье - маше. Работа с бумагой. 

 Человек и информация( 5 ч) 

30 Переплётная мастерская. 

31 Почта.Заполнение бланка 

32 Кукольный театр. Работа с тканью. Шитьё. 

33 Кукольный театр. Работа с тканью.   

34 Интернет. Работа на компьютере Изделие: проект-презентация «Работа 

на компьютере». 

 

Тематическое планирование. 4 класс 

 

№ Наименование разделов и тем 

I  Художественное конструирование из растений 

1. 

Введение. Вводный инструктаж по охране труда иТ.Б Повторение техники 

безопасности.  

Букеты и композиции из сухих растений.  

2. Композиции из сухих растений. 

II Моделирование и конструирование из разных материалов 

3. Соломенная скульптура 

4. Куклы из ниток 

5. Композиция из макарон 

6. Проволочная скульптура 

III Лоскутная мозаика 

7. Лоскутная мозаика на бумаге 

8. Шьем лоскутную мозаику  

9. Шьем лоскутную мозаику 

IV Вышивание 

10. Вышивание крестом 

11. Вышивание крестом 

12. Вышивание крестом 

13. Шов «вприкреп» Снеговик  

14. Шов «вприкреп» 

15. Шов «петельки» 

16. Шов «петельки» Новогодняя открытка 

V Объемное моделирование и конструирование из бумаги и картона  

17. Объемные поделки с надрезами «Бумажный город» 

18. Криволинейное складывание «Украшения для праздника» 

19. Объемные игрушки с подвижными деталями «Мастерим животных» 

VI Роспись ткани 

20. Свободная роспись. Коллаж «аквариум» 

21. Свободная роспись. Коллаж «аквариум» 
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22.  Роспись по соли «Узоры Деда Мороза» 

23. Роспись по соли «Узоры Деда Мороза» 

VII Вязание 

24. Вязание крючком. Приемы вязания. Цепочка из воздушных петель 

25. Приемы вязания. Столбики без накида  

26. Приемы вязания. Столбики с накидом 

27. Картинки из вязаных цепочек. Цветы  

28. Картинки из вязаных цепочек. Цветы 

29. Картинки из вязаных цепочек. Цветы 

VIII Папье-маше 

30. Слоистое папье—маше 

31. Герб класса 

32. Герб класса 

33. Маски  

34. Маски  

 


