
Выдержка из ООП НОО на 2020-2024 ОАНО ЧШК «Снегири»

Рабочая программа по технологии 1-4 классы

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Содержание  курса  технологии  обеспечивает  реализацию  следующих  личностных,
метапредметных и предметных результатов:

                                                                                                                                         
Личностные результаты:

–  в  ценностно-эстетической  сфере –  эмоционально-ценностное  отношение  к
окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия
культурных явлений, национальных ценностей и духовных традиций; художественный вкус и
способность к эстетической оценке произведений искусства, нравственной оценке своих и
чужих поступков, явлений, окружающей жизни;

–  в  познавательной  (когнитивной)  сфере –  способность  к  художественному познанию
мира;  умение  применять  полученные  знания  в  собственной  художественно-творческой
деятельности;

– в трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов для
работы  в  разных  техниках  (живопись,  графика,  скульптура,  декоративно-прикладное
искусство,  художественное  конструирование);  стремление  использовать  художественные
умения для создания красивых вещей и их украшения.

Метапредметные результаты:

Познавательные
̶̶ Высказывать   рассуждения,  обосновывать  и  доказывать  свой  выбор,  пользуясь

материалами учебника,
̶̶ Проводить защиту проекта по заданному плану;
̶̶ Использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и работе

с материалами учебника;
̶̶ Проводить  анализ  изделий    и  определять  или  дополнять  последовательность  их

выполнения под руководством учителя;
̶̶ Анализировать,  сравнивать,  классифицировать  и  обобщать   реальные  объекты  и

изделия;
̶̶ Находить  закономерности,  устанавливать  причинно-следственные  связи  между

реальными объектами и явлениями под руководством учителя;
̶̶ Создавать  небольшие  устные  сообщения,  используя   материалы  учебника,

 собственные знания и опыт;
̶̶ Выделять информацию из текстов и устных высказываний, переводить ее в различные

знаково-символические  системы, выделять учебные и познавательные задачи;
̶̶ Проводить  сравнение  предметов,   явлений  и  изделий  по  самостоятельно

предложенным критериям;
̶̶ Находить  информацию  по  заданным  основаниям  и  собственным  интересам  и

потребностям;
̶̶ Читать  и  работать  с  текстами с  целью использования информации в практической

деятельности.
̶̶ Наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, результаты

творчества мастеров родного края;
̶̶ Сравнивать  конструктивные  и  декоративные  особенности  предметов  быта  и

осознавать  их  связь  с  выполняемыми  утилитарными  функциями,  понимать



особенности  декоративно-прикладных  изделий,  называть  используемые  для
рукотворной деятельности материалы;

̶̶ Понимать  необходимость  использования  пробно-поисковых  практических
упражнений для открытия нового знания и умения;

̶̶ Находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях
и энциклопедиях;

̶̶  Исследовать  с  помощью  учителя  конструкторско-технологические  и  декоративно-
художественные особенности объектов (графических и реальных);

̶̶ Делать самостоятельно простейшие обобщения и выводы.

Регулятивные
̶̶ Принимать  и сохранять учебную задачу при выполнении изделия;
̶̶ Дополнять   слайдовый и /или текстовый план выполнения изделия, предложенный в

учебнике   недостающими или промежуточными этапами под руководством учителя;
̶̶ Изменять план выполнения работы при изменении конструкции или материалов;
̶̶ Проводить рефлексию своих действий  по выполнению изделия при помощи учителя;
̶̶ Осуществлять действия по  заданному правилу и собственному плану;
̶̶ Контролировать  свою деятельность  при  выполнении изделия  на  основе текстового

плана;
̶̶ Проводить самооценку своих действий на основе заданных в учебнике критериев и

корректировать их.
̶̶ Определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке,
̶̶ Выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе анализа

предлагаемых заданий, образцов изделий);
̶̶ Планировать практическую деятельность на уроке;
̶̶ Под контролем учителя выполнять  пробные поисковые  действия  (упражнения)  для

выявления оптимального решения проблемы (задачи);
̶̶ Предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические приемы и способы

выполнения  отдельных  этапов  изготовления  изделий  (на  основе  продуктивных
заданий в учебнике);

̶̶ Работать   совместно  с  учителем  по  составленному  плану, используя  необходимые
дидактические средства;

̶̶ Определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания.

 Коммуникативные
̶̶  Слушать  собеседника,  допускать  возможность  существования  другого  суждения,

мнения;
̶̶ Уметь договариваться  и приходить  к общему решению, учитывая мнение партнера

при работе в паре и  над проектом;
̶̶ Выполнять  работу в  паре:  договариваться  о   правилах взаимодействия,  общаться  с

партнером в соответствии с определёнными правилами;
̶̶ Формулировать  высказывания,  задавать  вопросы  адекватные  ситуации  и  учебной

задачи;
̶̶ Проявлять инициативу в ситуации общения.
̶̶ Вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать

изделия;
̶̶ Вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;
̶̶ Выполнять предлагаемые задания в паре, группе.

Предметные результаты:
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– в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества;
восприятие  и  характеристика  художественных  образов,  представленных  в  произведениях
искусства;  умения  различать  основные  виды  и  жанры  пластических  искусств,
характеризовать их специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России
и художественных музеях своего региона;

– в  ценностно-эстетической сфере –  умения различать и передавать в  художественно-
творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношений к природе,
человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах
искусства,  и  отражение  их  в  собственной  художественной  деятельности;  умение
эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученного);
проявление  устойчивого  интереса  к  художественным  традициям  своего  народа  и  других
народов;

–  в  коммуникативной  сфере –  способность  высказывать  суждения  о  художественных
особенностях  произведений,  изображающих  природу  и  человека  в  различных
эмоциональных  состояниях;  умение  обсуждать  коллективные  результаты  художественно-
творческой деятельности;

– в  трудовой  сфере –  умение  использовать  различные  материалы  и  средства
художественной  выразительности  для  передачи  замысла  в  собственной  художественной
деятельности;  моделирование  новых  образов  путем  трансформации  известных  (с
использованием средств изобразительного искусства и компьютерной графики).

СОДЕРЖАНИЕ 

1 класс
Давайте познакомимся (3 часа)
Как работать  с  учебником.  Я  и  мои  друзья.  Материалы и  инструменты.  Организация

рабочего места. Что такое технология.
Человек и земля (21 час)
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.

Человек и вода (3 часа)
Вода в жизни человека. Вода в жизни растений. Питьевая вода. Передвижение по воде.

Проект «Речной флот».
Человек и воздух (3 часа)
Использование ветра. Полеты птиц. Полеты человека.
Человек и информация (3 часа)
Способы общения. Важные телефонные номера. Правила движения. Компьютер.

2 класс
Как работать с учебником (1 час)
Знакомство с учебными пособиями, наблюдение, анализ структуры учебника и рабочей

тетради,  определение  назначения  каждого  источника  информации,  освоение  системы
условных знаков, которые используются в этом комплекте.

Человек и земля (24 часа)
Земледелие. Посуда. Хлеб — всему голова 
Освоение технологии выращивания зелёного лука. Освоение способа наматывания ниток

на  шаблон,  выполнение  композиции  «Корзина  с  цветами».  Освоение  техники
«тестопластика», выполнение игрушки из теста.

Народные промыслы 
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Изучение  хохломской  росписи  и  её  особенностей,  освоение  техники  «папье-маше».
Изучение  городецкой  росписи  и  её  особенностей,  выполнение  изделий  в  технике
«аппликация».  Изучение  дымковской  росписи  и  её  особенностей,  выполнение  изделий  в
технике  «лепка»  из  пластилина.  Изучение  семёновской  росписи  и  её  особенностей,
выполнение изделий в технике «аппликация» из ткани.

Домашние животные и птицы. Проект «Деревенский двор». Новый год 
Освоение  техники  «объёмная  аппликация»  с  использованием пластилина,  выполнение

композиции  «Деревня».  Освоение  способа  изготовления  аппликации  из  природных
материалов и пластилина, выполнение изделий «Курочка из крупы», «Попугай». Освоение
техники  «бумагопластика»,  выполнение  подвижной  конструкции  «Лошадка»  из  бумаги.
Освоение способа изготовления объёмных изделий на основе развёртки: выполнение проекта
из бумаги «Деревенский двор».

Строительство. Внутреннее убранство дома 
Освоение  техники  «бумагопластика»,  выполнение  изделия  «Изба».  Освоение  способа

создания мягкой игрушки из помпонов, выполнение изделия «Домовой». Освоение техники
«лепка»  из  глины,  выполнение  изделия  «Печь».  Освоение  способа  плетения  из  бумаги,
выполнение изделия «Коврик». Освоение способа изготовления объёмных изделий на основе
чертежа, выполнение изделия «Мебель».

Народный костюм 
Освоение  приёма  плетения  в  три  пряди,  плетение  косы  для  композиции  «Русская

красавица».  Освоение  шва  «через  край»,  выполнение  изделия  «Кошелёк».  Освоение
тамбурного шва, выполнение вышивки на салфетке «Вишенки».

Человек и вода (3 часа)
Освоение  техники  «изонить»,  выполнение  композиции  «Золотая  рыбка».  Освоение

техники  создания  полуобъёмной  аппликации,  выполнение  аппликации  «Русалка».  Проект
«Аквариум».

Человек и воздух (3 часа)
Освоение  техники  выполнения  изделий  на  основе  развёртки,  выполнение  макета

мельницы.  Освоение  техники  работы  с  металлизированной  бумагой,  выполнение  модели
флюгера.  Изучение  значения  символа  «птица»  в  культуре  русского  народа,  выполнение
сувенира «Птица счастья».

Человек и информация (3 часа)
Освоение способа изготовления книг из бумаги и картона, выполнение изделия «Книжка-

ширма».
3 класс

Здравствуй, дорогой друг (1ч).
Повторение изученного в предыдущих классах. Особенности содержания учебника 3 класса.
Планирование  изготовления  изделия  на  основе  «Вопросов  юного  технолога»  и
технологической карты.
Человек и земля (21ч) 
Архитектура
Основы  черчения.  Выполнение  чертежа  и  масштабирование  при  изготовлении  изделия.
Правила безопасной работы с ножом. Объемная модель дома. Самостоятельное оформление
изделия по эскизу. Профессии: архитектор, инженер-строитель, прораб.

Проволока:  свойства  и
способы  работы  (скручи-

вание, сгибание, откусывание). Правила безопасной работы с плоскогубцами, острогубцами.
Объёмная модель телебашни из проволоки.
Парк
Природа  в  городской  среде.  Профессии,  связанные  с  уходом за  растениями  в  городских
условиях. Композиция из природных материалов.
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Городские постройки
Назначение городских построек, их архитектурные особенности.



Макет городского парка. Сочетание различных материалов в работе над одной композицией.
Профессии: ландшафтный дизайнер, озеленитель, дворник.

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).

Профессии: модельер, закройщик, портной, швея.
Технологический процесс производства тканей. Производство полотна

ручным способом.  Прядение,  ткачество,  отделка.  Виды  плетения  в  ткани  (основа,  уток).
Гобелен,  технологический  процесс  его  создания.  Изготовление  гобелена  по  образцу.
Сочетание цветов в композиции. Профессии: прядильщица, ткач.

Новый технологический процесс  — вязание.  История вязания.  Способы вязания.
Виды и назначение вязаных вещей. Инструменты для ручного вязания — крючок и спицы.
Правила работы вязальным крючком. Приемы вязания крючком.
Одежда для карнавала
Карнавал.  Проведение карнавала в разных странах. Особенности карнавальных костюмов.
Создание  карнавальных  костюмов  из  подручных  материалов.  Выкройка.  Крахмал,  его
приготовление. Крахмаление тканей. Работа с тканью. Изготовление карнавального костюма
для мальчика и девочки с использованием одной технологии.

Знакомство с новым материалом — бисером. Виды бисера. Свойства бисера
и  способы  его  использования.  Виды  изделий  из  бисера.  Материалы,  инструменты  и
приспособления для работы с бисером. Леска,  её свойства и особенности. Использование
лески при изготовлении изделий из бисера. Освоение способов бисероплетения.

Профессии: повар, кулинар, официант.
Фруктовый завтрак
Приготовление пищи.  Кухонные инструменты и приспособления.  Способы приготовления
пищи (без  термической обработки и  с  термической обработкой).  Меры безопасности при
приготовлении пищи. Правила гигиены при приготовлении пищи. Рецепты блюд.
Освоение способов приготовления пищи. Приготовление блюда по рецепту и определение
его стоимости.
Колпачок-цыпленок Сервировка  стола  к  завтраку.  Сохранение  блюда  теплым.  Свойства
синтепона. Работа с тканью. Изготовление колпачка для яиц.
Бутерброды
Блюда, не требующие тепловой обработки — холодные закуски. Приготовление холодных
закусок  по  рецепту.  Питательные  свойства  продуктов.  Простейшая  сервировка  стола.
Приготовление блюд по одной технологии с использованием разных ингредиентов.

Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания салфеток.
Изготовление салфеток для украшения праздничного стола с использованием симметрии.
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Проект «Детская площадка»

Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани
Виды и модели одежды. Школьная форма и спортивная форма. Ткани, из которых изготав-
ливают 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. Техника выполнения стебельчатого шва. Строчка
стебельчатых и петельных и крестообразных стежков.
Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм выполнения аппликации.

Изготовление тканей

Вязание

Бисероплетение

Кафе
Знакомство с работой кафе. Профессиональные обязанности повара, кулинара, официанта.
Правила поведения в кафе. Выбор блюд. Способы определения массы при помощи мерок.
Работа с бумагой, конструирование модели весов.

Салфетница



Магазин подарков
Виды магазинов. Особенности работы магазина. Профессии людей, работающих в магазине
(кассир, кладовщик, бухгалтер). Информация об изделии (продукте) на ярлыке. Изготовление
подарка ко Дню защитника Отечества. Работа с пластичным материалом (тесто-пластика).

Работа  с  природными  материалами.  Знакомство  с  новым  видом
природного материала  — соломкой.  Свойства  соломки.  Ее  использование  в  декоративно-
прикладном  искусстве.  Технологии  подготовки  соломки  —  холодный  и  горячий.  Из-
готовление аппликации из соломки. Учёт цвета, фактуры соломки при создании композиции.
Упаковка подарков
Значение подарка для человека. Правила упаковки и художественного оформления подарков.
Основы гармоничного сочетания цветов при составлении композиции. Оформление подарка
в зависимости от того, кому он предназначен (взрослому или ребенку, мальчику или девочке).
Учет  при  выборе  оформления  подарка  его  габаритных  размеров  и  назначения.  Работа  с
бумагой и картоном. Изготовление коробки для подарка.

Работа  с  картоном.  Построение
развертки  при  помощи

вспомогательной сетки. Технология конструирования объёмных фигур. Создание объёмной
модели  грузовика  из  бумаги.  Тематическое  оформление  изделия.  Профессии:  инженер-
конструктор, автослесарь.
Грузовик
Работа  с  металлическим  конструктором.  Анализ  конструкции  готового  изделия.  Детали
конструктора.  Инструменты  для  работы  с  конструктором.  Выбор  необходимых  деталей.
Способы их соединения (подвижное и неподвижное.) Сборка изделия. Презентация.
Человек и вода (4 ч)
Мосты
Мост, путепровод, виадук. Виды мостов (арочные, понтонные, висячие, балочные), их назна-
чение. Конструктивные особенности мостов. Моделирование. Изготовление модели висячего
моста. Раскрой деталей из картона. Работа с различными материалами (картон, нитки, прово-
лока, трубочки из-под коктейля, зубочистки и пр.). Новый вид соединения деталей — натя-
гивание нитей.

Водный  транспорт.  Виды  водного  транспорта.  Проект:  «Водный
транспорт».  Проектная  деятельность.  Работа  с  бумагой.  Работа  с  пластмассовым
конструктором.  Конструирование.  Заполнение  технологической  карты.  Профессии:
кораблестроитель.
Океанариум
Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды мягких игрушек (плоские,
полуобъёмные и объёмные).  Правила и последовательность работы над мягкой игрушкой.
Технология создания мягкой игрушки из подручных материалов.
Фонтаны
Фонтаны. Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление объёмной модели
фонтана из пластичных материалов по заданному образцу.
Человек и воздух (3 ч) 
Зоопарк
Знакомство с историей возникновения зоопарков в России. Бионика. История возникновения
искусства  оригами.  Использование  оригами.  Различные  техники  оригами:  классическое
оригами, модульное оригами. Мокрое складывание. Условные обозначения техники оригами.
Работа с бумагой. Изготовление изделия в технике оригами по условным обозначениям.

Профессии: летчик, штурман, авиаконструктор.
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Золотистая соломка

Автомастерская
Знакомство с историей создания и устройством автомобиля.

Водный транспорт

Вертолетная площадка
Знакомство с особенностями конструкции вертолёта. Особенности профессий летчика, штур-
мана, авиаконструктора. Конструирование модели вертолёта. Знакомство с новым материа-
лом — пробкой.



Техника  «папье-маше».  Применение  техники  папье-маше  для  создания
предметов  быта.  Освоение  техники  «папье-маше».  Украшение  города  и  помещений  при
помощи воздушных шаров. Варианты цветового решения композиции из воздушных шаров.
Способы соединения деталей при помощи ниток и скотча.
Человек и информация (5 ч)

Освоение элементов переплётных работ (переплёт листов в книжный блок) при изготовлении
«Папки достижений». Профессии: печатник, переплётчик.

Способы общения  и  передачи  информации.  Почта.  Телеграф.  Особенности  работы
почты и профессиональная деятельность почтальона. Виды почтовых отправлений Понятие
«бланк».  Процесс  доставки  почты.  Корреспонденция.  Заполнение  бланка  почтового
отправления. Профессии: почтальон; почтовый служащий.
Кукольный театр
Театр. Кукольный театр. Профессиональная деятельность кукольника, художника-декоратора,
кукловода.  Пальчиковые  куклы.  Театральная  афиша,  театральная  программка.  Правила
поведения в театре.  Спектакль.  Осмысление способов передачи информации при помощи
книги, письма, телеграммы, афиши, театральной программки, спектакля.
Проект  «Готовим  спектакль».  Проектная  деятельность.  Заполнение  технологических  карт.
Изготовление  пальчиковых  кукол  для  спектакля.  Работа  с  тканью,  шитье.  Изготовление
пальчиковых кукол.  Колпачок.  Работа  с  бумагой  по  шаблону. Презентация,  работа  с  тех-
нологической картой, расчет стоимости изделия.
Профессии: кукольник, художник-декоратор, кукловод.
Афиша Программа Microsoft  Office  Word. Правила  набора  текста.
Программа Microsoft Word Document.doc. Сохранение документа, форматирование и печать.
Создание афиши и программки на компьютере.

4 класс

Здравствуй, дорогой друг (1 час)
Ориентирование по разделам учебника. Систематизация знаний о

материалах  и  инструментах.  Знакомство  с  технологическими  картами  и  критериями
оценивания выполнения работы.
Человек и земля (21ч)

Проектная групповая деятельность, самостоятельное построение чертежа развертки вагона,
чертеж и сборка цистерны. Знакомство с производственным циклом изготовления вагона.

Буровая вышка. Знакомство с полезными ископаемыми, способами
их добычи и расположением месторождений на территории России.  Изготовление модели
буровой вышки из металлического конструктора.
Малахитовая шкатулка. Знакомство с полезными ископаемыми, используемыми для изготов-
ления предметов искусства, с новой техникой работы с пластилином (технология лепки слоя-
ми). Изготовление изделия, имитирующего технику русской мозаики. Коллективная работа:
изготовление отдельных элементов («малахитовых плашек») учащимися.
Автомобильный завод
Знакомство с производственным циклом создания автомобиля «Камаз». Имитация бригадной
работы  (рекомендуется  разделить  класс  на  группы,  состоящие  как  из  слабых,  так  и  из
сильных учащихся, последние будут помогать первым при сборке изделия).
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Воздушный шар

Переплётная мастерская
Книгопечатание. Основные этапы книгопечатания.
Печатные станки, печатный пресс, литера. Конструкция книг (книжный блок, обложка, пере-
плёт, слизура, крышки, корешок). Профессиональная деятельность печатника, переплётчика.
Переплёт книги и его назначение. Декорирование изделия.

Почта

Как работать с учебником

Вагоностроительный завод Знакомство с историей развития железных дорог в России, с
конструкцией вагонов разного назначения. Создание модели вагона из бумаги, картона.

Полезные ископаемые



Работа  с  металлическим  и  пластмассовым конструкторами.  Самостоятельное  составление
плана  изготовления  изделия.  Совершенствование  навыков  работы  с  различными  видами
конструкторов.
Монетный двор
Знакомство с основами чеканки медалей, особенностями формы медали. Овладевать новым
приемом  —  тиснение  по  фольге.  Совершенствовать  умение  заполнять  технологическую
карту. Работа с металлизированной бумагой — фольгой.
Фаянсовый завод
Знакомство  с  особенностями  изготовления  фаянсовой  посуды.  Изготовление  изделия  с
соблюдением отдельных этапов технологии создания изделий из фаянса. Совершенствование
умений работать пластилином. Знакомство с особенностями профессиональной деятельности
людей, работающих на фабриках по производству фаянса.

Профессии:  изготовитель  лекал,  раскройщик,  оператор  швейного  производства,
утюжильщик.
самостоятельно  определять  размер  деталей  по  слайдовому  плану,  создавать  лекало  и
выполнять  при  помощи  него  разметку  деталей.  Соблюдать  правила  работы  с  иглой,
ножницами,  циркулем.  Самостоятельно  составлять  план  изготовления  изделия.  Изготав-
ливать разные виды изделий с использованием одной технологии.
Обувное производство
Знакомство с историей создания обуви. Виды материалов, используемых для производства
обуви. Виды обуви и её назначение. Знакомство с технологическим процессом производства
обуви (конструкция, последовательность операций). Как снимать мерку с ноги и определять
по таблице размер обуви. Создание модели обуви из бумаги (имитация производственного
процесса).  Закрепление  знания  о  видах  бумаги,  приёмах  и  способах  работы  с  ней.
Профессия: обувщик.
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.  Осмысление  значения
древесины  для  производства  и  жизни  человека.  Изготовление  изделия  из  реек.
Самостоятельное декорирование. Работа с древесиной. Конструирование. Профессия: столяр.

Знакомство с  историей  и  технологией  производства  кондитерских
изделий,  технологией  производства  шоколада  из  какао-бобов.  Знакомство  с  профессиями
людей,  работающих  на  кондитерских  фабриках.  Информация  о  производителе  и  составе
продукта  на  этикетке.  Приготовление  пирожного  «картошка»  и  шоколадного  печенья.
Правила  поведения  при  приготовлении  пищи.  Правила  пользования  газовой  плитой.
Профессии: кондитер, технолог-кондитер.
Бытовая техника
Знакомство  с  понятием  «бытовая  техника»  и  её  значением  в  жизни  людей.  Правила
эксплуатации бытовой техники, работы с электричеством, знакомство с действием простой
электрической цепи, работа с батарейкой. Сборка простой электрической цепи. Практическое
использование  электрической  цепи  на  примере  сборки  настольной  лампы,  правила
утилизации батареек.  Освоение приемов работы в технике «витраж».  Абажур/плафон для
настольной лампы. Профессии: слесарь-электрик, электрик, электромонтер.

Знакомство с видами и конструкциями теплиц. Осмысление значения
теплиц  для  жизнедеятельности  человека.  Выбор  семян  для  выращивания  рассады,
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Швейная фабрика
Знакомство с технологией производственного процесса на швейной фабрике и профессио-
нальной деятельностью людей. Определение размера одежды при помощи сантиметра.
Создание  лекала  и  изготовление  изделия  с  повторением  элементов  технологического
процесса  швейного  производства.  Работа  с  текстильными  материалами.  Соблюдение
правил работы с иглой, ножницами, циркулем.

Кондитерская фабрика

Тепличное хозяйство



использование информации на пакетике для определения условий выращивания растения.
Уход за растениями. Создание мини-теплицы, посадка семян цветов. Выращивание рассады в
домашних условиях, уход за рассадой. Профессии: агроном, овощевод.
Человек и вода (3 ч)
Водоканал
Знакомство с системой водоснабжения города. Значение воды в жизни человека и растений.
Осмысление важности экономного расходования воды. Познакомить со способом фильтра-
ции воды и способом экономного расходования воды, определение количества расходуемой
воды при помощи струемера.
Порт
Знакомство с работой порта и профессиями людей, работающих в порту. Освоение способов
крепления  предметов  при  помощи  морских  узлов:  простого,  прямого,  якорного  узлов.
Осмысление  важности  узлов  для  крепления  грузов.  Правильное  крепление  груза.
Изготовление лестницы с использованием способа крепления морскими узлами.
Профессии: лоцман, докер, швартовщик, такелажник, санитарный врач.

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».
Человек и воздух (3 ч) 
Самолётостроение. Ракетостроение 
Первоначальные сведения о самолётостроении, о функциях самолётов и космических ракет,
конструкция  самолёта  и  космической  ракеты.  Самостоятельное  изготовление  модели
самолёта  из конструктора.  Закрепление умения работать  с  металлическим конструктором.
Профессии: лётчик, космонавт.
Ракета-носитель
Закрепление основных знаний о самолётостроении, о конструкции самолёта и ракеты. Закре-
пление основных знаний о бумаге: свойства, виды, история.
Модель ракеты из картона, бумаги на основе самостоятельного чертежа.
Летательный аппарат. Воздушный змей. Знакомство с историей возникновения воздушного
змея. Конструкция воздушного змея. Освоение правил разметки деталей из бумаги и картона
сгибанием. Оформление изделия по собственному эскизу.
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, участвующих в издании книги. Элементы книги и использование её особенностей при
издании Профессии: редактор, технический редактор, корректор, художник.

Повторение  правил  работы  на  компьютере.  Создание  таблицы  в
программе Microsoft Word.
Создание содержания книги
И КГ на службе человека, работа с компьютером. ИКТ в издательском деле.
Процесс редакционно-издательской подготовки книги, элементы книги. Практическая работа
на компьютере.

Знакомство  с  переплётными  работами.  Способ  соединения  листов,
шитье блоков нитками втачку (в пять проколов). Закрепление правил работы шилом и иглой.
Осмысление  значения  различных  элементов  в  структуре  переплёта  (форзац,  слизура).
Изготовление переплёта дневника и оформление обложки по собственному эскизу.

Анализ  своей  работы  на  уроках  технологии  за  год,  выделение
существенного,  оценивание  своей  работы  с  помощью  учителя.  Подведение  итогов  года.
Презентация своих работ, выбор лучших. Выставка работ.
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Узелковое плетение

Работа с таблицами

Переплётные работы

Итоговый урок



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

1 класс

№ Наименование тем Количество часов
1 Давайте познакомимся 3
2 Человек и земля 21
3 Человек и вода 3
4 Человек и воздух 3
5 Человек и информация 3

Итого 33

2 класс

№ Наименование тем Количество часов
1 Как работать с учебником 1
2 Человек и земля 24
3 Человек и вода 3
4 Человек и воздух 3
5 Человек и информация 3

Итого 34

3 класс

№ Наименование тем Количество часов
1 Здравствуй, дорогой друг 1
2 Человек и земля 21
3 Человек и вода 4
4 Человек и воздух 3
5 Человек и информация 5

Итого 34
4 класс

№ Наименование тем Количество часов
1 Здравствуй, дорогой друг 1
1 Человек и земля 21
2 Человек и вода 3
3 Человек и воздух 3
4 Человек и информация 6

Итого 33
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