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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностные результаты:  

1)  формирование  основ  российской  гражданской  идентичности,  чувства

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание

своей этнической и национальной принадлежности;

формирование ценностей многонационального российского общества;

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации;

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в

его  органичном  единстве  и  разнообразии  природы,  народов,  культур  и

религий;

3)  формирование  уважительного  отношения  к  иному  мнению,  истории  и

культуре других народов;

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и

развивающемся мире;

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося,  развитие мотивов

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в

том  числе  в  информационной  деятельности,  на  основе  представлений  о

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

8)  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других

людей;

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и

находить выходы из спорных ситуаций;

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению

к материальным и духовным ценностям.



Метапредметные результаты:

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной

деятельности, поиска средств ее осуществления;

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;

определять наиболее эффективные способы достижения результата;

4)  формирование  умения  понимать  причины  успеха/неуспеха  учебной

деятельности  и  способности  конструктивно действовать  даже  в  ситуациях

неуспеха;

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;

6)  использование  знаково-символических  средств  представления

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем

решения учебных и практических задач;

7)  активное  использование  речевых средств  и  средств  информационных и

коммуникационных  технологий  (далее  -  ИКТ)  для  решения

коммуникативных и познавательных задач;

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и

открытом  учебном  информационном  пространстве  сети  Интернет),  сбора,

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в

соответствии  с  коммуникативными  и  познавательными  задачами  и

технологиями учебного предмета; 

9)  овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  и

жанров  в  соответствии  с  целями  и  задачами;  осознанно  строить  речевое

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты

в устной и письменной формах;

10)  овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,

обобщения,  классификации  по  родовидовым  признакам,  установления

аналогий  и  причинно-следственных  связей,  построения  рассуждений,

отнесения к известным понятиям;



11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку

событий;

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять

взаимный  контроль  в  совместной  деятельности,  адекватно  оценивать

собственное поведение и поведение окружающих;

13)  готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учета

интересов сторон и сотрудничества;

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,

процессов и явлений действительности (природных,

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием

конкретного учебного предмета;

15)  овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,

отражающими  существенные  связи  и  отношения  между  объектами  и

процессами;

16)  умение работать  в материальной и информационной среде  начального

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с

содержанием  конкретного  учебного  предмета,  формирование  начального

уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных

действий.

Предметные результаты:

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.

                            II. Содержание программы учебного предмета

                                                  1 класс

Раздел I. Природная мастерская (7 ч)

Рукотворный и природный мир города. Рукотворный и природный мир села.

На земле, на воде и в воздухе. Природа и творчество. Природные материалы.

Листья и фантазии. Семена и фантазии. Веточки и фантазии. Фантазии из

шишек, желудей, каштанов. Композиция из листьев. Что такое композиция?

Орнамент из листьев.  Что такое орнамент? Природные материалы. Как их

соединить? Проверим себя по разделу «Природная мастерская».

Раздел II. Пластилиновая мастерская (4 ч)

Материалы для лепки. Что может пластилин? В мастерской кондитера. Как

работает мастер? В море. Какие цвета и формы у морских обитателей?

Проект «Аквариум». Проверим себя по разделу «Пластилиновая мастерская».

Раздел III. Бумажная мастерская (16 ч)



Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Бумага. Какие у нее есть секреты?

Бумага  и  картон.  Какие  секреты  у  картона?  Оригами.  Как  сгибать  и

складывать бумагу? Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? Животные

зоопарка. Одна основа, а сколько фигурок? Наша родная армия. Ножницы.

Что ты о них знаешь? Весенний праздник 8 Марта.  Как сделать  подарок-

портрет? Шаблон. Для чего он нужен? Бабочки. Как изготовить их из листа

бумаги? Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент? Весна. Какие краски

у  весны?  Настроение  весны.  Что  такое  колорит?  Праздники  весны  и

традиции. Какие они?

Проект «Скоро  Новый  год!» Проверим  себя  по  разделу  «Бумажная

мастерская».

Раздел IV. Текстильная мастерская (5 ч)

Мир  тканей.  Для  чего  нужны  ткани?  Игла-труженица.  Что  умеет  игла?

Вышивка. Для чего она нужна? Прямая строчка и перевивы. Для чего они

нужны? Проверим себя по разделу «Текстильная мастерская».

Итоговый контроль (1ч)

Что узнали, чему научились.

                                         2 класс

Художественная мастерская – (10 ч)

Что ты уже знаешь? Зачем художнику знать о тоне, форме и размере? Какова

роль  цвета  в  композиции?  Какие  бывают  цветочные  композиции?  Как

увидеть  белое  изображение  на  белом  фоне?  Что  такое  симметрия?  Как

получить  симметричные  детали?  Можно  ли  сгибать  картон?  Как?  Наши

проекты. Как плоское превратить в объемное? Как согнуть картон по кривой

линии? 

Чертёжная мастерская – (7 ч)

Что такое технологические операции и способы? Что такое линейка и что она

умеет?  Что  такое  чертеж  и  как  его  прочитать?  Как  изготовить  несколько



одинаковых  прямоугольников?  Можно  ли  разметить  прямоугольник  по

угольнику? Можно ли без шаблона разметить круг? Мастерская Деда Мороза

и Снегурочки.

Конструкторская мастерская – (9 ч)

Какой секрет у подвижных игрушек? Как из неподвижной игрушки сделать

подвижную? Еще один способ сделать игрушку подвижной. Что заставляет

вращаться винт-пропеллер? Можно ли соединить детали без соединительных

материалов? День защитника Отечества. Изменяется ли вооружение в армии?

Как  машины  помогают  человеку?  Поздравляем  женщин  и  девочек.  Что

интересного в работе архитектора? Наши проекты.

 Рукодельная мастерская – (8 ч)

Какие бывают ткани? Какие бывают нитки. Как они используются? Что такое

натуральные ткани? Каковы их свойства? Строчка косого стежка. Есть ли у

неё «дочки»? Как ткань превращается в изделие? Лекало. Что узнали, чему

научились?

                                                      3  класс

          Введение (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.

Человек и Земля (21 ч)

Основы  черчения.  Выполнение  чертежа  и  масштабирование  при

изготовлении изделия. Правила безопасной работы ножом. Объёмная модель

дома. Самостоятельное оформление изделия по эскизу.



Человек и вода (4 ч)

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

Конструктивные особенности мостов. Моделирование. Изготовление модели

висячего  моста.  Раскрой  деталей  из  картона.  Работа  с  различными

материалами (картон, нитки, проволока, трубочки для коктейля, зубочистки

ипр.). Новый вид соединения деталей — натягивание нитей.

Водный  транспорт.  Виды  водного  транспорта.  Работа  с  бумагой.

Работа с пластмассовым конструктором. Конструирование. 

Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды мягких

игрушек  (плоские,  полуобъёмные  и  объёмные).  Правила  и

последовательность работы над мягкой игрушкой. 

 Виды  и  конструктивные  особенности  фонтанов.  Изготовление

объёмной модели фонтана из пластичных материалов по заданному образцу.

Человек и воздух (3 ч)

История  возникновения  искусства  оригами.  Использование  оригами.

Различные  техники  оригами:  классическое  оригами,  модульное  оригами.

Мокрое складывание. 

Знакомство  с  особенностями  конструкции  вертолёта.  Особенности

профессий лётчика, штурмана, авиаконструктора.

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

предметов быта.

Основные  этапы книгопечатания.  Печатные  станки,  печатный  пресс,

литера.  Конструкция  книг  (книжный  блок,  обложка,  переплёт,  слизура,

крышки,  корешок).  Профессиональная  деятельность  печатника,

переплётчика.

Особенности  работы  почты  и  профессиональная  деятельность

почтальона.  Виды  почтовых  отправлений.  Понятие  «бланк».  Процесс



доставки  почты.  Корреспонденция.  Заполнение  бланка  почтового  от-

правления.

  Кукольный  театр.   Профессиональная  деятельность  кукольника,

художника-декоратора,  кукловода. Пальчиковые куклы. Театральная афиша,

театральная программка. Правила поведения в театре.

Человек и информация (5 ч)

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

Введение (1 ч)

Ориентирование по разделам учебника. Систематизация знаний о материалах

и  инструментах.  Знакомство  с  технологическими  картами  и  критериями

оценивания выполнения работы.

Человек и Земля (21 ч)

Знакомство  с  историей  развития  железных  дорог  в  России,  с

конструкцией  вагонов  разного  назначения.  Составление  модели  вагона  из

бумаги,  картона.  Проектная  групповая  деятельность,  самостоятельное

построение чертежа развертки вагона, чертеж и сборка цистерны. Знакомство

с производственным циклом изготовления вагона.

Знакомство  с  полезными  ископаемыми,  способами  их  добычи  и

расположением месторождений на территории России. Изготовление модели

буровой вышки из металлического конструктора. Проектная работа.

Знакомство  с  полезными  ископаемыми,  используемыми  для

изготовления предметов искусства, с новой техникой работы с пластилином

(технология лепки слоями). Изготовление изделия, имитирующего технику



русской мозаики. Коллективная работа: изготовление отдельных элементов

(«малахитовых плашек»)

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).

Знакомство  с  основами  чеканки  моделей,  особенностями  формы

медали. Овладевать новым приемом – теснение по фольге. Совершенствовать

умение  заполнять  технологическую  карту.  Работа  с  металлизированной

бумагой – фольгой.

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.

Знакомство  с  технологией  производственного  процесса  на  швейной

фабрике  и  профессиональной 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.

Освоение  технологии  создания  мягкой  игрушки.  Использование

умений  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. Изготавливать разные виды изделий с

использованием одной технологии.

Знакомство  с  историей  создания  обуви.  Виды  материалов,

используемых  для  производства  обуви.  Виды  обуви  и  ее  назначение.

Знакомство с технологическим процессом производства обуви (конструкция,



последовательность операций). Как снимать мерку с ноги и определять по

таблице  размер  обуви.  Создание  моделей  обуви  из  бумаги  (имитация

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

способах работы с ней.

Знакомство с новым материалом – древесиной, правилами работы со

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.

Знакомство  с  историей  и  технологией  производства  кондитерских

изделий,  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.

Знакомство  с  понятием  «бытовая  техника»  и  ее  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.  Практическая  работа:  «Тест

«Правила эксплуатации электронагревательных приборов»».

Знакомство с видами и конструкциями теплиц. Осмысление значения

теплиц  для  жизнедеятельности  человека.  Выбор  семян  для  выращивания

рассады, 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.

Человек и вода (3 ч)

Знакомство с системой водоснабжения города. Значение воды в жизни

человека и растений. Осмысление важности экономного расходования воды.

Познакомить  со  способом  фильтрации  воды  и  способом  экономного

расходования воды, определение количества расходуемой воды при помощи

струи метра.

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.

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)

Первоначальные сведения о самолетостроении, о функциях самолетов

и  космических  ракет,  конструкция  самолета  и  космической  ракеты.

Самостоятельное  изготовление  модели  самолета  из  конструктора.

Закрепление умения работать с металлическим конструктором.

Закрепление  основных  знаний  о  самолетостроении,  о  конструкции

самолета и ракеты. Закрепление основных знаний на бумаге: свойства, виды,

история.  Модель  ракеты  из  картона,  бумаги  на  основе  самостоятельного

чертежа.



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)

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.

Повторение правил работы на компьютере. Создание таблицы в программе

MicrosoftWord.

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»  как

итогового продукта годового проекта «Издаём книгу».

Знакомство  с  переплётными  работами.  Способ  соединения  листов,

шитьё блоков нитками втачку (в 5 проколов).  Закрепление правил работы

шилом  и  иглой.  Осмысление  значения  различных  элементов  в  структуре

переплета  (форзац,  слизура).  Изготовление  переплета  дневника  и

оформление обложки по собственному эскизу.

Анализ своей работы на уроках технологии, выделение существенного,

оценивание  своей  работы  с  помощью  учителя.  Подведение  итогов  года.

Презентация своих работ, выбор лучших. Выставка работ.



 III. Тематическое планирование с указанием количества часов, 
отводимых на освоение каждой темы 

                                                1 класс

                             (1 час в неделю, 33 часа в год)

№ п/
п

Содержание
(разделы, темы) Количество

часов

                    Природная мастерская 7ч
1 Рукотворный и природный мир города. 1
2 На земле, на воде и в воздухе. 1
3 Природа и творчество. Природные материалы. 1
4 Семена и фантазии. 1
5 Композиция из листьев. Что такое композиция? 1
6 Орнамент из листьев. Что такое орнамент? 1
7 Природные материалы. Как их соединить? 1

                    Пластилиновая мастерская 4ч
8 Материалы для лепки. Что может пластилин? 1

9 В мастерской кондитера. Как работает мастер? 1
10 В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? 1
11 Наши проекты. Аквариум. 1

                         Бумажная мастерская 16ч
12 Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. 1
13 Наши проекты. Скоро Новый год! 1
14 Бумага. Какие у неё есть секреты? 1
15 Бумага и картон. Какие секреты у картона? 1
16 Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? 1

  17 Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? 1

18 Животные зоопарка. Одна основа, а сколько фигурок? 1
19 Ножницы. Что ты о них знаешь? 1
20 Шаблон. Для чего он нужен? 1
21 Наша армия родная. 1
22 Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? 1
23 Весенний  праздник  8  марта.  Как  сделать  подарок-

портрет?
1

24 Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент? 1
25 Образы весны. Какие краски у весны? 1
26 Настроение весны. Что такое колорит? 1



27 Праздники и традиции весны. Какие они? 1
                         Текстильная мастерская 6ч

28 Мир тканей. Для чего нужны ткани? 1
29 Игла-труженица. Что умеет игла? 1
30 Вышивка. Для чего она нужна? 1
31 Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? 1
32 Прямая  строчка  и  перевивы.  Для  чего  они  нужны?

Закрепление.
1

33 Закрепление изученного материала. 1

                                              2 класс

                           (1 час в неделю, 34 часа в год)

№

п/п
Содержание (разделы, темы) Кол- во часов

Художественная мастерская 10 ч
1 Что ты уже знаешь? 1
2 Зачем художнику знать о цвете, форме и размере? 1
3 Роль цвета в композиции. 1
4 Разновидности цветочных композиций. 1
5 Как увидеть белое изображение на белом фоне? 1
6 Что такое симметрия? Как получить симметричные

детали?
1

7 Приёмы сгибания картона. 1
8 Наши проекты. Африканская саванна. 1
9 Как плоское превратить в объёмное? 1
10 Как согнуть картон по кривой линии? 1

                         Чертёжная мастерская 7 ч
11 Что такое технологические операции и способы? 1
12 Что такое линейка и что она умеет? 1
13 Что такое чертёж и как его прочитать? 1
14 Как изготовить несколько одинаковых 

прямоугольников?
1

15 Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? 1
16 Можно ли без шаблона разметить круг? 1
17 Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. 1

                      Конструкторская мастерская 9 ч
18 Какой секрет у подвижных игрушек? 1
19 Как из неподвижной игрушки сделать подвижную? 1



20 Ещё один способ сделать игрушку подвижной. 1
21 Что заставляет вращаться винт - пропеллер? 1
22 Можно ли соединить детали без соединительных 

материалов?
1

23 День защитника Отечества. Изменяется ли 
вооружение в армии?

1

24 Как машины помогают человеку? 1
25 Поздравляем женщин и девочек. 1
26 Что интересного в работе архитектора? Наши 

проекты. 
1

                              Рукодельная мастерская 8 ч
27 Какие бывают ткани? 1
28 Какие бывают нитки? Как они используются? 1
29 Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства? 1
30 Строчка косого стежка. Есть ли у неё «дочки»? 1
31 Строчка косого стежка. Есть ли у неё «дочки»? 1
32 Как ткань превращается в изделие? Лекало. 1
33 Как ткань превращается в изделие? Лекало. 1
34 Что узнали? Чему научились? 1

                                                     3 класс
                           (1 час в неделю, 34 часа в год)

№ п/
п

                       Содержание (разделы, темы) Кол- во часов

               Раздел «Здравствуй, дорогой друг!»        1ч
1 Как работать с учебником.         1

                    Раздел «Человек и земля»       21ч
2 Архитектура. Работа с бумагой.         1
3 Городские постройки. Работа с проволокой.         1
4 Парк.  Работа  с  природным  материалом  и

пластилином.
        1

5 Детская площадка. Работа с бумагой.          1
6 Детская площадка. Работа с бумагой.          1
7 Ателье  мод.  Украшение  платочка  монограммой.

Стебельчатый шов.
        1

8 Аппликация  из  ткани.  Украшение  фартука.
Петельный шов.

        1

9 Изготовление  тканей.  Работа  с  бумагой  и
шерстяной нитью.

        1

10 Вязание. Работа с шерстяной нитью.         1



11 Одежда для карнавала. Работа с тканью.         1
12 Бисероплетение. Работа с леской и бисером.         1
13 Кафе «Кулинарная сказка».  Работа с бумагой.         1
14 Фруктовый  завтрак.  Работа  со  съедобными

материалами.
        1

15 Работа с тканью. Колпачок для яиц.         1
16 Кулинария.  Работа  с  продуктами  питания  для

холодных закусок.
        1

17 Сервировка стола. Работа с бумагой.          1
18 Магазин подарков. Лепка.         1
19 Работа  с  природными  материалами.  Золотистая

соломка.
        1

20 Работа с бумагой и картоном. Упаковка подарков.         1
21 Автомастерская.  Работа  с  картоном.

Конструирование.
        1

22 Работа с металлическим конструктором.         1
                      Раздел «Человек и вода»       4ч

23 Конструирование.         1
24 Водный транспорт. Работа с бумагой.         1
25 Океанариум. Работа с  текстильными материалами.

Шитьё.
        1

26 Работа с пластичными материалами. Пластилин.         1
                      Раздел «Человек и воздух»        3ч

27 Зоопарк. Работа с бумагой. Оригами.         1
28 Вертолётная площадка. Конструирование.         1
29 Папье–маше. Работа с бумагой.         1

                  Раздел «Человек и информация»        5ч
30 Переплётная мастерская.         1
31 Почта. Заполнение бланка.         1

32 Кукольный театр. Работа с тканью. Шитьё.         1
33 Кукольный театр. Работа с тканью. Шитьё.         1
34 Афиша. Работа с бумагой, картоном. Итоговый 

тест.
         1

       

                                                    4 класс

                           (1 час в неделю, 34 часа в год)

№ п/
п

Содержание
(разделы, темы) Количество 

часов



                Знакомство с учебником. 1ч
1 Как работать с учебником. 1

                        Человек и земля. 21ч
2 Вагоностроительный  завод.  Изделия  «Ходовая

часть  (тележка)»,  «Кузов  вагона»,  «Пассажирский
вагон».

1

3 Вагоностроительный  завод.  Изделия  «Ходовая
часть  (тележка)»,  «Кузов  вагона»,  «Пассажирский
вагон».

1

4 Полезные ископаемые. Изделие «Буровая вышка». 1
5 Полезные  ископаемые.  Изделие  «Малахитовая

шкатулка».
1

6 Автомобильный завод. Изделие «КамАЗ». 1
7 Автомобильный завод. Изделие «КамАЗ». 1
8 Монетный  двор  Проект.  «Медаль».  Изделие

«Стороны медали».
1

9 Монетный  двор.  Проект  «Медаль».  Изделие
«Медаль».

1

10 Фаянсовый  завод.  Изделия  «Основа  для  вазы»,
«Ваза».

1

11 Фаянсовый  завод.  Изделия  «Основа  для  вазы»,
«Ваза».

1

12 Швейная фабрика. Изделие «Прихватка». 1
13 Швейная фабрика. Изделия «Новогодняя игрушка»,

«Птичка».
1

14 Обувная фабрика. Изделие «Модель детской
летней обуви».

1

15 Обувная фабрика. Изделие «Модель детской
летней обуви».

1

16 Деревообрабатывающее  производство.  Изделие
«Лесенка-опора для растений».

1

17 Деревообрабатывающее  производство.  Изделие
«Лесенка-опора для растений».

1

18 Кондитерская  фабрика.  Изделие  «Пирожное
«Картошка».

1

19 Кондитерская  фабрика.  Изделие  «Шоколадное
печенье».

1

20 Бытовая техника Изделие «Настольная лампа». 1
21 Бытовая  техника  Изделие  «Абажур»  Сборка

настольной лампы.
1

22 Тепличное  хозяйство  Изделие  «Цветы  для
школьной клумбы».

1

                               Человек и вода. 3ч



23 Водоканал.  Изделия  «Фильтр  для  очистки  воды»,
«Струемер».

1

24 Порт. Изделие «Канатная лестница». 1
25 Узелковое плетение. Изделие «Браслет». 1

                               Человек и воздух. 3ч
26 Самолетостроение.  Ракетостроение.  Изделие

«Самолет».
1

27 Ракета-носитель. Изделие «Ракета-носитель». 1
28 Летательный аппарат. Изделие «Воздушный змей». 1

                        Человек и информация. 6ч
29 Издательское дело. Изделие «Титульный лист». 1
30 Издательское дело. Изделие  «Таблица». 1
31 Создание  содержания  книги.  Практическая  работа

«Содержание».
1

32 Переплетные  работы.  Изделие  «Дневник
путешественника».

1

33 Переплетные  работы.  Изделие  «Дневник
путешественника».

1

34 Подведение итогов года. Презентация выполненных
работ.

1




