
РП ПО ТЕХНОЛОГИИ 

1 – 4 классы 

I. Пояснительная записка 

Рабочая программа  по технологии для учащихся 1 - 4-х  классов  составлена в 

соответствии с  требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального  общего образования, на основе  Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования,  авторской программы по 

технологии  для основной школы для 1- 4 классовпод редакциейРоговцевой Н.И. 

Технология. 1- 4  классы.  

Используемые учебники: 

 Технология 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. Фрейтаг - М.: Просвещение, 2011 

Технология 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений /  

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Фрейтаг - М.: Просвещение, 2011 

Технология 3 класс: учебник  для учащихся общеобразовательных учреждений /  

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Фрейтаг - М.: Просвещение, 2011 

Технология 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Роговцева 

Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В, Анащенкова С.В. Фрейтаг - М.: Просвещение, 

2011 

Учебники для общеобразовательных учреждений рекомендованы к использованию в 

общеобразовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию. 

Рабочая программа включает все темы, предусмотренные федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования по технологии.                                                                             

Рабочая программа составлена для работы с детьми-инвалидами, обучающимися 

индивидуально на дому, с применением электронного обучения и использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

В рамках реализации мероприятий психолого-педагогической реабилитации, 

указанных в индивидуальной программе реабилитации ребенка-инвалида (ИПР), 

выдаваемой Федеральным государственным учреждением медико-социальной 

экспертизы, рекомендована учебная нагрузка — 2 часа в день, объем изучаемого 

материала — 80 %. 

В рабочую программу внесены изменения по сравнению с авторской программой 

учебного курса за счет объединения отдельных тем, уменьшения количества часов, 

предусмотренных для отработки практических умений и  навыков. Часть тем вынесена 

для самостоятельного изучения. При составлении рабочей программы учитывались 

индивидуальные  особенности психофизического развития и  состояния  обучающихся. 

Новизной данной программы является использование в обучении школьников 

дистанционных образовательных технологий, применение электронного обучения, 

позволяющих расширить кругозор обучающихся за счѐт обращения к различным 

источникам информации, в том числе сети Интернет. 

Лабораторно-практические работы в рамках изучения кулинарии проводятся 

самостоятельно совместно с родителями при консультировании учителя после изучения 

теоретической части и правил по технике безопасности. Работа с швейной машиной 

изучается только  в теоретической части. Все виды практических работ выполняются с 

учетом индивидуальных психофизиологических особенностей детей-инвалидов.  

 На изучение учебного предмета «Технология» для детей-инвалидов  на уровне 

начального общего образования предусмотрено 135 часов.  В том числе: в 1 классе — 33 

ч, во 2 классе — 34 ч, в 3 классе — 34 ч, в 4 классе —34 ч.  Количество уроков в неделю 

составляет: 1-й класс – 1 ч; 2-й класс – 1 ч; 3-й класс – 1 ч; 4-й класс – 1 ч .                                 



 

 

 

II. Планируемые предметные результаты изучения технологии 

 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса 

«Технология» являются: 

- проявления познавательных интересов и активности в данной области 

предметной технологической деятельности; 

- выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

- развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

- овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного 

и физического труда; 

- самооценка умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации; 

- планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

- бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

- готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

- проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса 

«Технология» являются: 

- алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

- комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из 

них; 

- проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

- самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию изделий; 

- приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности;  

- выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 

- использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную 

стоимость; 

- согласование и координация совместной познавательно -трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

- объективное оценивание вклада своей   познавательно –трудовой деятельности с 

точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым 

в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

- диагностика результатов познавательно–трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; 

- соблюдение норм и правил безопасности познавательно –трудовой деятельности 

и созидательного труда. 



Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы 

«Технология» являются: 

 

 

В познавательной сфере: 

- рациональное использование учебной и дополнительной технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда; 

- оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

- ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания 

объектов труда; 

- распознание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

- владения кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

- применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического 

цикла в процессе подготовки и осуществления технологического процессов для 

обоснования и аргументации рациональности деятельности. 

В трудовой сфере: 

- планирование технологического процесса и процесса труда; 

- подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

- подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

- проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работ; 

- выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

- соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

- подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

- контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных 

инструментов. 

В мотивационной сфере: 

- оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

- согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников  познавательно–трудовой деятельности; 

- осознание ответственности за качество результатов труда; 

- наличие экологической культуры при обосновании объектов труда и выполнении 

работ; 

- стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

- моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

- эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

- рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 

- формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности 

интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 



- оформление коммуникационной и технологической документации с учетом 

требований действующих нормативов и стандартов; 

- публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги. 

 

В физиолого-психологической сфере: 

- развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

- достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

- сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 

деятельности. 

 

Предметные результаты 

1 класс: 
            - 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. 

Ученик научится: 

             - называть наиболее распространенные в своем регионе традиционные народные 

промыслы и ремесла, современные профессии (в том числе профессии 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 своей продуктивной деятельности; 

            - анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять корректировку хода практической работы, 

самоконтроль выполняемых практических действий; 

            - организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять 

доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Ученик получит возможность научиться: 

            - уважительно относиться к труду людей; 

            - понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире 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). 

 

2 класс: 

- доступные по возрасту начальные сведения о технике, технологиях и 

технологической стороне труда, об основах культуры труда; 



- приобретение навыков самообслуживания, овладения технологическими 

приѐмами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

- элементарные умения предметно-преобразовательной области; 

            - знания о различных профессиях и умение ориентироваться в мире профессий; 

            - элементарный опыт творческой и проектной деятельности. 

Ученик научится: 

          - называть наиболее распространенные в своем регионе традиционные 

народные промыслы и ремесла, современные профессии (в том числе профессии 

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 своей продуктивной деятельности; 

- анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять корректировку хода практической работы, 

самоконтроль выполняемых практических действий; 

- организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять 

доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Ученик получит возможность научиться: 
- уважительно относиться к труду людей; 

- понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, 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. 

Ученик 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 декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной 

задачей; 

 - отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приѐмы их ручной обработки при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке 

изделия; экономно расходовать используемые материалы; 

- применять приѐмы  безопасной работы ручными инструментами: чертежными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (игла);- 

выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать  чертежи и 

эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать 

плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, 

рисункам. 

Ученик 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 

декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Ученик научится: 



- выделять детали конструкции, называть их форму и определять способ 

соединения; 

- анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме и готовому 

образцу; 

- изменять детали конструкции изделия для создания разных вариантов изделии; 

- анализировать текстовый и слайдовый план изготовления изделия; 

- изготавливать конструкцию по слайдовому плану или заданным условиям. 

Ученик получит возможность научиться: 

            - изменять конструкцию изделия и способ соединения деталей; 

            - создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу. 

ИКТ- компетентность 

Ученик научится: 

- соблюдать безопасные приѐмы труда, пользоваться персональным компьютером 

для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, 

для решения доступных конструкторско-технологических задач; 

- использовать простейшие приѐмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

- создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя 

редакторы текстов и презентаций. 

Ученик получит возможность научиться: 

- пользоваться доступными приѐмами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными 

способами еѐ получения, хранения, переработки. 

 

3 класс: 

-получение первоначальных представлений о значении труда 

-формирование первоначальных представлений о материальной культуре 

-приобретение навыков самообслуживания 

- общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда.  

Учащийся будет знать о: 

            - характерных особенностях изученных видов декоративноприкладного искусства; 

            - профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

Учащийся будет уметь: 

            - узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространѐнные в крае ремѐсла; 

            - соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами 

(светильниками, звонками, теле и радиоаппаратурой). 

Учащийся будет знать: 

            - названия и свойства наиболее распространѐнных искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы, ткани); 

            - последовательность чтения и выполнения разметки развѐрток с помощью 

чертѐжных инструментов; 

            - линии чертежа (осевая и центровая); 

            - правила безопасной работы канцелярским ножом; 

            - косую строчку, еѐ варианты, назначение; 

            - несколько названий видов информационных технологий и соответствующих - 

способов передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Учащийся будет иметь представление о: 

            - композиции декоративноприкладного характера на плоскости и в объѐме; 

            - традициях канонов декоративноприкладного искусства в изделиях. 

Учащийся будет уметь (под контролем учителя): 



            - читать простейший чертѐж (эскиз) развѐрток; 

            - выполнять разметку развѐрток с помощью чертѐжных инструментов с опорой на 

чертѐж (эскиз); 

            - подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приѐмы 

изготовления изделий; 

            - выполнять рицовку; 

            - оформлять изделия и соединять детали строчкой косого стежка и еѐ вариантами; 

- находить и использовать дополнительную информацию из различных источников 

(в том числе из Интернета); 

            - решать доступные технологические задачи. 

Учащийся будет знать: 

            - простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Учащийся будет уметь: 

 - конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

техническим, технологическим и декоративнохудожественным условиям; 

- изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

- выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции. 

Практика работы на компьютере. 

Учащийся будет знать: 

            - названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода,       

- вывода и обработки информации; 

            - основные правила безопасной работы на компьютере. 

Учащийся будет иметь общее представление о: 

            - назначении клавиатуры, приѐмах пользования мышью. 

Учащийся будет уметь (с помощью учителя): 

            - включать и выключать компьютер; 

            - пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения 

предъявляемого задания); 

- выполнять простейшие операции над готовыми файлами и папками (открывать, 

читать); 

- работать с ЭОР (электронными образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях (CD,DVD): активация диска, чтение 

информации, выполнение предложенных заданий, закрытие материала и изъятие 

диска из компьютера. 

 

4 класс: 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 

Учащийся будет иметь общее представление: 

- о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области 

техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих 

производствах; 

- об основных правилах дизайна и их учѐте при конструировании изделий 

(единство формы, функции и декора; стилевая гармония); 

- о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 

Учащийся будет уметь: 

- организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в 

соответствии с собственным замыслом; 

- использовать знания и умения, приобретѐнные в ходе изучения технологии, 

изобразительного искусства и других учебных предметов в собственной 

творческой деятельности; 



- защищать природу и материальное окружение и бережно относиться к ним; 

- безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайниками, 

компьютером); 

 - выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, зашивать разрывы по 

шву). 

Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической 

деятельности. 

Учащийся будет знать: 

- названия и свойства наиболее распространѐнных искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы, ткани); 

- последовательность чтения и выполнения разметки развѐрток с помощью 

чертѐжных инструментов; 

- линии чертежа (осевая и центровая); 

- правила безопасной работы канцелярским ножом; 

- косую строчку, еѐ варианты, назначение; 

- несколько названий видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Учащийся будет иметь представление о: 

- дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности; 

- основных условиях дизайна — единстве пользы, удобства и красоты; 

- композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объѐме; 

- традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях; 

- стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 

- художественных техниках (в рамках изученного). 

Учащийся будет уметь самостоятельно: 

            - читать простейший чертѐж (эскиз) плоских и объѐмных изделий (развѐрток); 

            - выполнять разметку развѐрток с помощью чертѐжных инструментов; 

            - подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приѐмы 

изготовления изделий; 

            - выполнять рицовку; 

            - оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и еѐ вариантами; 

- находить и использовать дополнительную информацию из различных источников 

(в том числе из Интернета). 

Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать: 

- простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Учащийся будет уметь: 

- конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

декоративно-художественным условиям; 

- изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

-выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от 

требований конструкции. 

Практика работы на компьютере. 

Учащийся будет иметь представление о: 

- использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека. 

Учащийся будет знать: 

- названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на 

уроках). 

Учащийся научится с помощью учителя: 

- создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием 

изображений на экране компьютера; 

- оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); 



- работать с доступной информацией; 

 



III.СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

1 класс (33 часа) 

Раздел 1. «Давайте познакомимся»-3 ч 

Как работать с учебником. 
Знакомство с учебником и рабочей тетрадью; условными обозначениями; критериями 

оценки изделия по разным основаниям. Я и мои друзья Знакомство с соседом по парте, 

сбор информации о круге его интересов, осмысление собственных интересов и 

предпочтений и заполнение анкеты. 

Материалы и инструменты.  

Знакомство с понятиями: «материалы» и «инструменты». Организация рабочего места. 

Рабочее место. Подготовка рабочего места. Размещение инструментов и материалов. 

Уборка рабочего места 

Что такое технология.  

Знакомство со значением слова «технология» (название предмета и процесса выполнения 

изделия). Осмысление умений, которыми овладеют дети на уроках.  

Понятие: «технология». 

Раздел 2. «Человек и земля» - 21 ч 

Природный материал.  

Виды природных материалов. Подготовка природных материалов к работе, приемы и 

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

материала. Выполнение аппликации по заданному образцу. 

Понятия: «аппликация», «пресс», «природные материалы», «план выполнения работы» 

(текстовый и слайдовый). 

Изделие: « Аппликация из листьев». 

Пластилин. 
Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, используемые при работе с 

пластилином. Приемы работы с пластилином. Выполнение аппликации из пластилина. 

Использование «Вопросов юного технолога» для организации своей деятельности и ее 

рефлексии. 

Понятия: «эскиз», «сборка». 

Изделие: аппликация из пластилина «Ромашковая поляна». 

Выполнение изделия из природного материала с использованием техники соединения 

пластилином. Составление тематической композиции. 

Понятие: «композиция». 

Изделие «Мудрая сова». 

Растения. 
Использование растений человеком. Знакомство с частями растений. Знакомство с 

профессиями связанными с земледелием. Получение и сушка семян. 

Понятие: «земледелие», 

Изделие: «заготовка семян» 

Проект «Осенний урожай». 

Осмысление этапов проектной деятельности (на практическом уровне.). Использование 

«Вопросов юного технолога» для организации проектной деятельности. Приобретение 

первичных навыков работы над проектом под руководством учителя. Отработка приемов 

работы с пластилином, навыков использования инструментов. 

Понятие: «проект». 

Изделие. «Овощи из пластилина». 

Бумага. 
Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приемы и способы работы с бумагой. Правила 

безопасной работы с ножницами. Знакомство с правилами разметки при помощи шаблона 

и сгибанием, соединение деталей при помощи клея. Составление симметричного 



орнамента из геометрических фигур. Знакомство с использованием бумаги и правилами 

экономного расходования ее. 

Понятия: «шаблон». «симметрия», «правила безопасной работы».  

Изделие. Закладка из бумаги 

Насекомые.  

Знакомство с видами насекомых. Использование человеком продуктов жизнедеятельности 

пчел. Составление плана выполнения изделия по образцу на слайдах. Выполнение изделия 

из различных материалов (природные, бытовые материалы, пластилин, краски). 

Изделие «Пчелы и соты». 

Дикие животные.  

Виды диких животных. Знакомство с техникой «коллаж». Выполнение аппликации из 

журнальных вырезок в технике коллаж. Знакомство с правилами работы в паре. 

Проект «Дикие животные». 

Изделие: «Коллаж «Дикие животные» 

Домашние животные. 

Виды домашних животных. Значение домашних животных в жизни человека. Выполнение 

фигурок домашних животных из пластилина. Закрепление навыков работы с 

пластилином. 

Изделие: «Котенок». 

Такие разные дома.  

Знакомство с видами домов и материалами, применяемыми при их постройке. 

Практическая работа по определению свойств гофрированного картона. Выполнение 

макета домика с использованием гофрированного картона и природных материалов. 

Понятия: «макет», «гофрированный картон». 

Изделие: « Домик из веток». 

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

посуды. Сервировка стола и правила поведения за столом. Выполнение разных изделий по 

одной технологии из пластилина. Работа в группах при выполнении изделий для чайного 

сервиза. 

Понятия: «сервировка», «сервиз». 

Проект «Чайный сервиз» 

Изделия: «чашка», « чайник», « сахарница» 

Свет в доме.  

Знакомство с разнообразием осветительных приборов в доме. Сравнивать старинные и 

современные способы освещения жилища. Выполнение модели торшера, закрепление 

навыков вырезания окружности. Знакомство с правилами безопасной работы с шилом. 

Изделие: « Торшер». 

Мебель. 
Знакомство с видами мебели и материалами, которые необходимы для ее изготовления. 

Освоение правил самообслуживания (уборка комнаты и правила ухода за мебелью). 

Выполнение модели стула из гофрированного картона. Отделка изделия по собственному 

замыслу. 

Изделие: «Стул» 

Одежда, ткань, нитки. 

Знакомство с видами одежды, ее назначением и материалы их которых ее изготавливают. 

Способы создания одежды. Виды ткани и нитей, их состав, свойства, назначение и 

применение в быту и на производстве. Создание разных видов кукол из ниток по одной 

технологии. 

Понятия: «выкройка», «модель» 

Изделие: «Кукла из ниток» 

 



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

стежков с перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом спиралью. Пришивание 

пуговицы с двумя и четырьмя отверстиями. Использование разных видов стежков для 

оформления закладки. Оформление игрушки при помощи пуговиц. 

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

Передвижение по земле. 
Знакомство со средствами передвижения в различных климатических условиях. Значение 

средств передвижения для жизни человека. Знакомство с конструктором его деталями и 

правилами соединения деталей. Выполнение из конструктора модели тачки. 

Изделие: «Тачка». 

Раздел 3.«Человек и вода» - 3 часа 

Вода в жизни человека. 

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

Выращивание растений и уход за комнатными растениями. Проведение эксперимента по 

определению всхожести семян. Проращивание семян.  

Понятие: «рассада». 

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

Питьевая вода. 
Выполнение макета колодца из разных материалов (бумага и природные материалы). 

Анализ конструкции изделия, создание модели куба при помощи шаблона развертки и 

природного материала (палочек.). Создание композиции на основе заданного в учебнике 

образца. 

Изделие: «Колодец» 

Передвижение по воде.  

Знакомство со значение водного транспорта для жизни человека. Знакомство со 

способами сборки плота. Создание из бумаги модели плота, повторяя технологию его 

сборки. Создание формы цилиндра из бумаги. Проводить исследование различных 

материалов на плавучесть. Знакомство со способами и приемами выполнения изделий в 

технике оригами. Осуществление работы над проектом. 

Понятие: «оригами». 

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

Раздел 4.«Человек и воздух» - 3 часа. 

Использование ветра. 
Осмысление способов использования ветра человеком. Работа с бумагой. Изготовление 

макета по шаблону. Рациональное размещение материалов и инструментов. Знакомство со 

способами разметки по линейке. Выполнение правил техники безопасности. Изготовление 

модели флюгера из бумаги. Оформление по самостоятельному замыслу. 

Понятие: «флюгер». 

Изделие: «Вертушка» 

Полеты птиц. 
Знакомство с видами птиц. Закреплять навыки работа с бумагой. Знакомство со способом 

создания мозаики с использованием техники «рваная бумага». Знакомство со способами 

экономного расходования бумаги материалов при выполнении техники «рваная бумага». 

Выполнение аппликации. Выполнение деталей для мозаики в группе. 

Понятие: «мозаика». 

Изделие: «Попугай» 

Полеты человека. 
Знакомство с видами летательных аппаратов. Моделирование. Выполнение модели 

самолета и парашюта. Закрепление умения работать с бумагой в технике «оригами», 

размечать по шаблону. Оформление изделия по собственному замыслу. 

Понятия: «летательные аппараты». 



Изделие: «Самолет», «Парашют» 

Раздел 5. «Человек и информация» - 3 часа. 

Способы общения.  

Изучение способов общения. Закрепление способов работы с бумагой, картоном, глиной. 

Создание рисунка на пластичном материале при помощи продавливания. Перевод 

информации в разные знаково-символические системы (анаграммы и пиктограммы). 

Использование знаково-символической системы для передачи информации (кодирование, 

шифрование). 

Изделия: «Письмо на глиняной дощечке », «Зашифрованное письмо». 

Важные телефонные номера.Правила движения. 

Знакомство со способами передачи информации Перевод информации в знаково-

символическую систему. Осмысление значения дорожных знаков для обеспечения 

безопасности. Нахождение безопасного маршрута из дома до школы, его графическое 

изображение. 

Изделие: Составление маршрута безопасного движения от дома до школы. 

Компьютер. 
Изучение компьютера и его частей. Освоение правил пользования компьютером и поиска 

информации. 

Понятия: «компьютер», «интернет» 

 

2 класс (34ч) 

 

 Раздел 1. «Как работать с учебником» -1 ч 
Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обозначениями, критериями 

оценки изделия по разным основаниям. 

 Раздел 2. «Человек и земля» - 23 ч 

Деятельность человека на земле. Способы обработки земли и выращивание овощных 

культур. Технология выращивания лука в домашних условиях. 

Виды посуды и материалы, из которых она изготавливается. Способы изготовления 

посуды из глины и оформление еѐ при помощи глазури. Плетение корзин. 

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

Знакомство с новой техникой изготовления изделий – «тестопластика». Сравнение 

приѐмов работы с солѐным тестом и приѐмов работы с пластилином. Знакомство с 

профессиями пекаря, кондитера. 

Народный промысел хохломская роспись. Технология создания хохломского 

растительного орнамента. Способы нанесения орнамента на объѐмное изделие. 

Дымковская игрушка. Закрепление навыков работы с пластилином. Самостоятельное 

составление плана работы по изготовлению изделия. 

История матрѐшки. Работа резчика по дереву и игрушечника. Разные способы росписи 

матрѐшек. Анализ изготовления изделия согласно заданной последовательности. Разметка 

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

клея. 

Выполнение деревенского пейзажа в технике рельефной картины. Закрепление умений 

работать с пластилином и составлять тематическую композицию. Приѐм получения новых 

оттенков пластилина. 

Значение лошади в жизни человека. Конструирование из бумаги движущейся игрушки. 

Подвижное соединение деталей при помощи иглы и ниток, скрепок. 

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

природных материалов. Аппликация из природного материала. Приѐм нанесения разметки 

при помощи кальки. 

История возникновения ѐлочных игрушек и традиций празднования Нового года. 

Симметричные фигуры. Приѐмы изготовления изделий из яичной скорлупы. 



Особенности деревянного зодчества. Знакомство с профессией плотник. Инструменты и 

материалы, используемые при строительстве избы. Выполнение работы в технике полу-

объѐмная пластика. Особенности разметки деталей сгибанием и придание им объѐма, 

скручивание деталей с помощью карандаша. 

Традиции оформления русской избы, правила приѐма гостей. Правила работы с новым 

инструментом – циркулем. Изготовление помпона и игрушки на основе помпона. Работа с 

нитками и бумагой. 

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

шесток. Печная утварь. Изготовление модели печи из пластилина. Самостоятельное 

составление плана изготовления по иллюстрации. 

Ткачество. Украшение дома ткаными изделиями. Знакомство со структурой ткани, 

переплетением нитей. Изготовление модели ковра, освоение способа переплетения 

полосок бумаги. Выполнение разных видов переплетений. 

Национальный костюм и особенности его украшения. Виды, свойства и состав тканей. 

Виды волокон. Работа с нитками и картоном. Освоение приѐмов плетения в три нити. 

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

женского костюмов. Способы украшения костюмов. Изготовление изделия с помощью 

технологической карты. Знакомство с правилами разметки ткани. Создание выкроек.  

Технология выполнения строчки косых стежков. Работа с ткаными материалами. Разметка 

ткани по шаблону, изготовление выкройки. Виды ниток и их назначение. Правила работы 

с иглой, правила техники безопасности при шитье. Организация рабочего места при 

шитье. 

Способ оформления изделий вышивкой. Виды швов и стежков для вышивания. 

Материалы, инструменты и приспособления для выполнения вышивки. Технология 

выполнения тамбурных стежков. 

Раздел 3.  «Человек и вода» - 3 ч 
Вода и еѐ роль в жизни человека. Рыболовство. Приспособления для рыболовства. Новый 

вид техники – «изонить». Рациональное размещение материалов и инструментов на 

рабочем месте. 

Композиция из природных материалов. Соотнесение формы, цвета и фактуры природных 

материалов с реальными объектами. 

Полуобъѐмная аппликация. Работа с бумагой и волокнистыми материалами. Знакомство 

со сказочным морским персонажем. Использование литературных текстов для 

презентации изделия. 

Раздел 4.  «Человек и воздух» - 3 ч 
Значение птицы в культуре. Оберег. Способы работы с бумагой: сгибание, складывание.  

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

мельницы на основе развѐртки. Самостоятельное составление плана изготовления 

изделия. 

Флюгер, его назначение, конструктивные особенности, использование. 

Новый вид материала – фольга. Свойства фольги. Использование фольги. 

Соединение деталей при помощи скрепки. 

Раздел 5.  «Человек и информация» - 4 ч 
История книгопечатания. Способы создания книги. Значение книги для человека. 

Оформление разных видов книг. 

Выполнение чертежей, разметка по линейке. Правила разметки по линейке. 

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

издательстве «Просвещение». 

 

 

 

 



3 класс (34ч) 

 

Раздел 1. «Как работать с учебником» - 1 ч 
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 

Раздел 2.  «Человек и Земля» - 18 ч 

Архитектура. Изделие из бумаги «Дом». 
Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование при изготовлении изделия. 

Правила безопасной работы ножом. Объѐмная модель дома. Самостоятельное оформление 

изделия по эскизу. 

Городские постройки. Изделие из бумаги. «Телебашня»  

Профессии: архитектор, инженер-строитель, прораб. 

Понятия: архитектура, каркас, чертѐж, масштаб, эскиз, технический рисунок, развѐртка, 

линии чертежа 

Назначение  городских построек,  их архитектурные особенности. 

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

безопасной работы плоскогубцами, острогубцами. 

Объѐмная модель телебашни из проволоки. 

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

Работа с природным материалом.  

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

природных материалов. Макет городского парка. Сочетание различных материалов в 

работе над одной композицией. 

Детская площадка.  

Выполнение чертежа. Работа с бумагой. Изделие: качели, игровой комплекс. 

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 объѐмной 

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: защита проекта. 

Работа с тканью. Строчка стебельчатых швов. 
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. 

Работа с тканью. Украшение.  

Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм выполнения аппликации. 

Вязание. Воздушные петли. Композиция из воздушных петель.  

Работа с тканью. Изделие игольница.  

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

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

аппликации, монограмма, шов. Выкройка.  

Бисероплетение. Изделие: цветочки.  



Свойства бисера и способы его использования. Виды изделий из бисера. Материалы, 

инструменты и приспособления для работы с бисером. 

Работа с бумагой. Изделие: весы.  

Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приемы и способы работы с бумагой. Правила 

безопасной работы с ножницами. Знакомство с правилами разметки при помощи шаблона 

и сгибанием, соединение деталей при помощи клея. Составление симметричного 

орнамента из геометрических фигур. Знакомство с использованием бумаги и правилами 

экономного расходования ее. 

Работа с бумагой. Изделие «Кухонные принадлежности». 
 Профессиональные обязанности повара, кулинара, официанта. Правила поведения в кафе. 

Выбор блюд. Способы определения массы продуктов при помощи мерок. 

Кухонные инструменты и приспособления.  

Работа со съедобными материалами. Бутерброды. 
Способы приготовления пищи (без термической обработки и с термической обработкой). 

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

Работа с бумагой. Изделие «салфетница». Оформление салфетницы.  

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

свойства продуктов. 

Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания салфеток. 

Лепка. Брелок из ключей.  

Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, используемые при работе с 

пластилином. Приемы работы с пластилином. Выполнение аппликации из пластилина. 

Использование «Вопросов юного технолога» для организации своей деятельности и ее 

рефлексии. 

Панно из пластилина. Оформление.  

Мастерская Деда Мороза.  

Автомастерская. Изделие: Фургон «Мороженое». 

Автомастерская. Пластилин: Грузовик, автомобиль. 

Раздел 3. «Человек и вода»  -5 ч 
Мосты. Изделие: мост.  

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 и пр.). Новый вид соединения деталей — натягивание 

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

понтонный мост, несущая конструкция. 

Водный транспорт. Изделие: яхта.  

Виды водного транспорта. Работа с бумагой. Работа с пластмассовым конструктором. 

Конструирование. 

Океанариум. Работа с текстильными материалами. Изделие: осьминог.  

Океанариум. Работа с текстильными материалами. Изделие: рыбки.  

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

полуобъѐмные и объѐмные). Правила и последовательность работы над мягкой игрушкой. 

Работа с пластичными материалами. Изделие: «Фонтан».  

Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление объѐмной модели фонтана 

из пластичных материалов по заданному образцу. 

 Раздел 4.  «Человек и воздух» - 4 ч 

Зоопарк. Работа с бумагой. Складывание. Оригами. Птицы- «Утки», птицы – «Гусь». 
История возникновения искусства оригами. Использование оригами. Различные техники 

оригами: классическое оригами, модульное оригами. Мокрое складывание. 

Вертолетная площадка. Изделие: вертолет «Муха». 



Знакомство с особенностями конструкции вертолѐта. Особенности профессий лѐтчика, 

штурмана, авиаконструктора. 

Папье – маше. Работа с бумагой. Изделие «Воздушный шар». 
Техника папье-маше. Применение техники папье-маше для создания предметов быта. 

 Раздел 5.  «Человек и информация» - 4 ч 

Кукольный театр.  Работа с тканью. Проект: «Готовим спектакль». 
Профессиональная деятельность кукольника, художника-декоратора,  кукловода. 

Пальчиковые куклы. Театральная афиша, театральная программка. Правила поведения в 

театре. 

Работа с различными материалами. Изделие: аквариум.  

Переплетная мастерская.  

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

книг (книжный блок, обложка, переплѐт, крышки, корешок). Профессиональная 

деятельность печатника, переплѐтчика. 

Почта. Экскурсия. Работа с почтовыми бланками.  

Особенности работы почты и профессиональная деятельность почтальона. Виды 

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

Заполнение бланка почтового отправления. 

Раздел 6.  «Красота вокруг нас» - 2 ч 

Садовые цветы.  

Полевые цветы.  

Знакомить учащихся с садовыми и полевыми цветами, познакомить с профессией 

садовода, цветовода, учить  самостоятельно работать  

Итоговый урок  

 

4 класс (34ч) 

 

Раздел 1. «Как работать с учебником» - 1 ч 
Знакомство с учебником и рабочей тетрадью; условными обозначениями; критериями 

оценки изделия по разным основаниям. Материалы. Понятия: технология, материалы, 

инструменты, технологический процесс. 

Раздел  2. «Человек и земля» - 21 ч 
Вагоностроительный завод. 

Знакомство с историей развития железных дорог в России, с конструкцией вагонов 

разного назначения. Создание модели вагона из бумаги, картона. Проектная групповая 

деятельность, самостоятельное построение чертежа развертки вагона, чертеж и сборка 

цистерны. Понятия: машиностроение, локомотив, конструкция вагона, цистерна, 

рефрижератор, ходовая часть, кузов вагона. Изделия: «Ходовая часть (тележка)», «Кузов 

вагона». 

Полезные ископаемые. 

Знакомство с полезными ископаемыми, способами их добычи и расположением 

месторождений на территории России, новой техникой работы с пластилином (технология 

лепки слоями).  Понятия: полезные ископаемые, месторождение, поделочные камни, 

мозаика, имитация. Профессии: геолог, буровик, мастер по камню. Изделия: «Буровая 

вышка», «Малахитовая шкатулка». 

Автомобильный завод. 

Знакомство с производственным циклом создания автомобиля «Камаз». Работа с 

металлическим и пластмассовым конструкторами. Самостоятельное составление плана 

изготовления изделия. Понятия: автомобильный завод, конвейер, операция. Изделия: 

«КамАз», «Кузов грузовика». 

 

 



Монетный двор. 

Знакомство с основами чеканки медалей, особенностями формы медали. Овладевать 

новым приемом – теснение по фольге. Совершенствовать умение заполнять 

технологическую карту. Работа с металлизированной бумагой – фольгой. Понятия: знак 

отличия, рельефный рисунок, реверс, штамповка, литье, теснение. Изделия: «Стороны 

медали», «Медаль». 

Фаянсовый завод. 

Знакомство с особенностями изготовления фаянсовой посуды. Изготовление изделия с 

соблюдением отдельных этапов технологии создания изделий из фаянса. 

Совершенствование умений работать с пластилином. Профессии: скульптор, художник. 

Понятия: операция, фаянс, эмблема, обжиг, глазурь, декор. Изделия: «Основа для вазы», 

«Ваза». Тест: «Как создается фаянс». 

Швейная фабрика. 

Знакомство с технологией производственного процесса на швейной фабрике и 

профессиональной деятельностью людей. Изготовление изделия с повторением элементов 

технологического процесса швейного производства. Работа с текстильными материалами. 

Соблюдение правил работы с иглой, ножницами, циркулем. Освоение технологии 

создания мягкой игрушки. Профессии: изготовитель лекал, раскройщик, оператор 

швейного производства, утюжильщик. Понятия: кустарное производство, швейная 

фабрика, лекало, мерка, размер, мягкая игрушка. Изделия: «Прихватка», «Птичка». 

Обувное производство. 

Знакомство с историей создания обуви. Виды материалов, используемых для 

производства обуви. Виды обуви и ее назначение. Создание модели обуви из бумаги 

(имитация производственного процесса). Закрепление знания о видах бумаги, приемах и 

способах работы с ней. Профессия: обувщик. Понятия: обувь, обувная пара, натуральные 

материалы, синтетические материалы, модельная обувь, размер обуви. Изделие: «Модель 

детской летней обуви». 

Деревообрабатывающее производство. 

Знакомство с новым материалом – древесиной, правилами работы столярным ножом и 

последовательностью изготовления изделий из древесины. Различать виды 

пиломатериалов и способы их производства. Знакомство со свойствами древесины. 

Изготовление изделия из реек. Самостоятельное декорирование. Конструирование. 

Профессия: столяр. Понятия: древесина, пиломатериалы, текстура, нож-тесак. Изделия: 

«Технический рисунок лесенки-опоры для растений», «Лесенка-опора для растений». 

Кондитерская фабрика. 

Знакомство с историей и технологией производства кондитерских изделий. Информация о 

производителе и составе продукта на этикетке. Правила поведения при приготовлении 

пищи. Профессии: кондитер, технолог-кондитер. Понятия: какао-бобы, какао-крупка, 

какао тертое, какао-масло. Практическая работа: «Тест «Кондитерские изделия». Изделия: 

«Пирожное «Картошка», «Шоколадное печенье». 

Бытовая техника. 

Знакомство с бытовой техникой и ее значением в жизни людей. Сборка простой 

электрической цепи. Практическое использование электрической цепи на примере сборки 

настольной лампы, правила утилизации батареек. Освоение приемов работы в технике 

«витраж».  Профессии: слесарь-электрик, бытовое электрооборудование, источник 

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

Практическая работа «Тест «Правила эксплуатации электронагревательных приборов». 

Изделия: «Настольная лампа», «Абажур». 

Тепличное хозяйство. 

Знакомство с видами и конструкциями теплиц. Выбор семян для выращивания рассады, 

использование информации на пакетике для определения условий выращивания растения. 

Уход за растениями. Выращивание рассады в домашних условиях, уход за рассадой. 



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

рассада, агротехника. Изделие: «Цветы для школьной клумбы». 

Раздел  3. «Человек и вода»  3 ч 

Водоканал. 

Знакомство системой водоснабжения города. Значение воды в жизни человека и растений. 

Познакомить со способами фильтрации воды и способом экономного расходования воды, 

определение количества расходуемой воды при помощи струемера. Понятия: водоканал, 

струемер, фильтрация, ультрафиолетовые лучи. Изделие: «Фильтр для очистки воды». 

Порт. 

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

способов крепления предметов при помощи морских узлов: простого, прямого, якорного. 

Правильное крепление груза. Изготовление лестницы с использованием способа 

крепления морскими узлами. Профессии: лоцман, докер, швартовщик, такелажник, 

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

узел. Практическая работа: «Технический рисунок канатной лестницы». Изделие: 

«Канатная лестница». 

Узелковое плетение. 

Знакомство с правилами работы и последовательностью создания изделий в технике 

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

способов вязания морских узлов и узлов в технике «макраме». Понятие: макраме. 

Изделие: «Браслет». 

Раздел 4. «Человек и воздух» - 3 ч 

Самолетостроение. Ракетостроение. 

Первоначальные сведения о самолетостроении, о функциях самолетов и космических 

ракет, конструкция самолета и ракеты. Знакомство с историей возникновения воздушного 

змея, конструкция воздушного змея. Освоение правил разметки деталей из бумаги и 

картона сгибанием. Оформление изделия по собственному эскизу. Самостоятельное 

изготовление модели самолета из конструктора. Профессии: летчик, космонавт.  Понятия: 

самолет, картограф, космическая ракета, искусственный спутник Земли, ракета, каркас, 

уздечка, леер, хвост, полотно, стабилизатор. Изделия: «Самолет», «Ракета-носитель», 

«Воздушный змей». 

 Раздел 5. «Человек и информация» - 6 ч 

Создание титульного листа. 

Осмысление места и значения информации в жизни человека. Виды и способы передачи 

информации. Знакомство с работой издательства, технологией создания книги, 

профессиями людей. Элементы книги и использование ее особенностей при издании. 

Профессии: редактор, технический редактор, корректор. художник. Понятия: издательское 

дело, издательство, печатная продукция, вычитка, оригинал-макет, элементы книги, 

форзац, книжный блок, переплетная крышка, титульный лист. Изделие: «Титульный 

лист». 

Работа с таблицами. 

Повторение правил работы на компьютере. Создание таблицы в программе Microsoft 

Office Word. Понятия: таблица, строка, столбец. Изделие: «Таблица». 

Создание содержания книги. 

ИКТ на службе человека, работа с компьютером. ИКТ в издательском деле. Процесс 

редакционно-издательской подготовки книги, элементы книги. Практическая работа на 

компьютере. Формирование содержания книги «Дневник путешественника». Изделие: 

«Содержание». 

Переплетные работы. 

Знакомство с переплетными работами. Способ соединения листов, шитье блоков нитками 

втачку (в пять проколов). Закрепление правил работы шилом и иглой. Понятия: шитье 



втачку, форзац, переплетная крышка, книжный блок. Изделие: «Книга «Дневник 

путешественника». 

IV. Тематическое планирование 

1 класс 

№ 

п/п 
Название раздела 

Всего 

часов 

1. Давайте познакомимся 3ч 

2. Человек и земля 21ч 

3. Человек и вода 3ч 

4. Человек и воздух 3ч 

5. Человек и информация 3ч 

 Итого: 33ч 

 

 

2 класс 

№ п\п Название раздела 
 Всего 

часов 

1. Как работать с учебником 1 

2. Человек и земля 23 

3. Человек и вода 3 

4. Человек и воздух 3 

5. Человек и информация 4 

 Итого: 34 

 

 

3 класс 

№ п\п Название раздела 
 Всего 

часов 

1. Как работать с учебником 

 
1 

2. Человек и земля 18 

3. Человек и вода 5 

4. Человек и воздух 4 

5. Человек и информация 4 

6. Красота вокруг нас 2 

 Итого: 34 

 

 

4 класс 

№ 

п/п 
Название раздела 

Всего 

часов 

1. Как работать с учебником 1 

2. Человек и земля 21 

3. Человек и вода 3 

4. Человек и воздух. 3 

5. Человек и информация. 6 

 Итого: 34 ч 

 


