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Курс предусматривает использование учебно-методического 

комплекта под редакцией  Геронимус Т.М., который включает Геронимус 

Т.М., учебник «Технология» 1-4 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений. – БИНОМ: Бином, 2021г. Программа рассчитана  на 126 часов, 

на 24 часа в 1 классе, включая внутрипредметные курсы по выбору 17 часов, 

во 2-4 классах по 34 часа, включая внутрипредметные курсы по выбору 18 

часов. 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

1.1. Предметные результаты. 

1 класс 

Обучающиеся научатся: 

 воспринимать предметы материальной культуры как 

продукт творческой предметно-преобразующей деятельности человека 

на земле, в воздухе, на воде, в информационном пространстве; 

 называть основные виды профессиональной деятельности 

человека в разных сферах; 

 организовывать рабочее место по предложенному образцу 

для работы с материалами (бумагой, пластичными материалами, 

природными материалами, тканью, нитками) и инструментами 

(ножницами, стеками, швейной иглой, шилом); 

 соблюдать правила безопасной работы с инструментами и 

приспособлениями при выполнении изделия; 

 различать материалы и инструменты; определять 

необходимые материалы, инструменты и приспособления в 

зависимости от вида работы; 
 

Обучающиеся получат возможность: 

 проводить под руководством учителя анализ простейших 

предметов быта по используемому материалу; 

 объяснять значение понятия «технология» (процесс 

изготовления изделия). 

 уважительно относиться к труду людей; 

 определять в своей деятельности элементы 

профессиональной деятельности человека; 

 организовывать рабочее место для работы с материалами и 

инструментами; 

 отбирать материалы и инструменты в зависимости от вида 

работы; 

 анализировать предметы быта по используемому 

материалу. 
 



2  класс 

Обучающиеся научатся: 

 воспринимать предметы материальной культуры как 

продукт творческой предметно-преобразующей деятельности человека 

— создателя и хранителя этнокультурного наследия (на примере 

традиционных народных ремёсел России) в различных сферах: на 

земле, в воздухе, на воде, в информационном пространстве; 

 называть основные виды профессиональной 

(ремесленнической) деятельности человека: гончар, 

пекарь,корзинщик, плотник, резчик по дереву и др.; 

 организовывать с помощью учителя рабочее место для 

работы с материалами: бумагой, пластичными материалами, 

природными материалами (крупами, яичной скорлупой, желудями, 

скорлупой от орехов, каштанами, ракушками), тканью, нитками, 

фольгой; 

 с инструментами и приспособлениями: ножницами, стекой, 

швейной иглой, шилом, челноком, пяльцами (вышивание), ножом (для 

разрезания), циркулем; 

 соблюдать правила безопасной работы с инструментами 

при выполнении изделия; 

 различать материалы и инструменты; определять 

необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида 

работы; 

 

Обучающиеся получат возможность: 

 при помощи учителя проводить анализ простейших 

предметов быта по используемому материалу, назначению; 

 объяснять значение понятия технологии как процесса 

изготовления изделия на основе эффективного использования 

различных материалов. 

 определять в своей деятельности элементы 

профессиональной деятельности человека; 

 называть традиционные для своего края народные 

промыслы и ремёсла; 

 осмыслять значимость сохранения этнокультурного 

наследия России; 

 познакомиться с видами декоративно-прикладного 

искусства (хохломской росписью, городецкой росписью, дымковской 

игрушкой), их особенностями, историей возникновения и развития, 

способами создания. 

 

3  класс 

Обучающиеся научатся: 



 воспринимать предметы материальной культуры как 

продукт творческой предметно-преобразующей деятельности человека 

— создателя и хранителя этнокультурного наследия (на примере 

традиционных народных ремёсел России) в различных сферах: на 

земле, в воздухе, на воде, в информационном пространстве; 

 организовывать с помощью учителя рабочее место для 

работы: с материалами: бумагой, пластичными материалами, 

природными материалами (крупами, яичной скорлупой, желудями, 

скорлупой от орехов, каштанами, ракушками), тканью, нитками, 

фольгой; с инструментами и приспособлениями: ножницами, стекой, 

швейной иглой, шилом, челноком, пяльцами (вышивание), ножом (для 

разрезания), циркулем; 

 соблюдать правила безопасной работы с инструментами 

при выполнении изделия; 

 различать материалы и инструменты; определять 

необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида работы; 

 

Обучающиеся получат возможность: 

 при помощи учителя проводить анализ простейших 

предметов быта по используемому материалу, назначению; 

 объяснять значение понятия технологии как процесса 

изготовления изделия на основе эффективного использования 

различных материалов. 

 определять в своей деятельности элементы 

профессиональной деятельности человека; 

 называть традиционные для своего края народные 

промыслы и ремёсла; 

 осмыслять значимость сохранения этнокультурного 

наследия России; 

 познакомиться с видами декоративно-прикладного 

искусства (хохломской росписью, городецкой росписью, дымковской 

игрушкой), их особенностями, историей возникновения и развития, 

способами создания. 

 

4  класс 

Обучающиеся научатся: 

 воспринимать производственный процесс как продукт 

преобразующей и творческой деятельности человека-создателя (на 

примере производственных предприятий России); 

 называть основные виды профессиональной деятельности 

человека на производстве и в производственных циклах: геолог, 

буровик, скульптор, художник, изготовитель лекал, раскройщик, 

оператор швейного оборудования, утюжильщик, обувщик, столяр, 

кондитер, технолог-кондитер,слесарь-электрик, электрик, 

электромонтёр, агроном, овощевод, лоцман, докер, швартовщик, 



такелажник, санитарный врач, лётчик, космонавт, редактор, 

технический редактор, корректор, художник; 

 называть наиболее распространённые профессии своего 

региона и выделять основные виды деятельности людей данных 

профессий; 

 определять основные этапы создания изделий на 

производстве; 

 сравнивать на практическом уровне отдельные этапы 

производственного цикла выполнения изделия с последовательностью 

этапов выполнения изделия на уроке; 

 самостоятельно анализировать и контролировать 

собственную практическую деятельность; 

 отбирать и при необходимости заменять материалы и 

инструменты для выполнения изделия в зависимости от вида работы; 

 

Обучающиеся получат возможность: 

 проводить самостоятельный анализ простейших предметов 

быта по используемым материалам, способам применения, вариантам 

отделки; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и 

доступные виды домашнего труда; 

 находить в тексте этапы технологии изготовления изделия, 

определять этапы работы, заполнять технологическую карту. 

 знакомиться с производством и производственными 

циклами: вагоностроением, добычей полезных ископаемых, 

производством фарфора, обувным, кондитерским, швейным, 

деревообрабатывающим производством, очисткой воды, тепличным 

хозяйством, издательским делом; 

 осмыслять или объяснять понятия «производственный 

процесс», «производственный цикл»; 

 осмыслять понятие «универсальность профессии»; 

 осмыслять значение производства для экономического 

развития страны; 

 узнавать о наиболее значимых для России производствах и 

городах, в которых они расположены; 

 знакомиться с процессом создания изделий на 

производстве; 

 воспроизводить отдельные этапы производственного цикла 

при выполнении изделия; 

 осмыслять особенности производственной деятельности 

людей разных профессий; 

 выполнять самостоятельно проект. 

 

1.2. Метапредметные результаты. 



Метапредметными результатами изучения предмета «технология» 

являются формирование следующих универсальных учебных действий 

(УУД).  

1.2.1. Регулятивные УУД: 

 

Учащийся научится:  

 с помощью учителя определять и формулировать цель 

деятельности на уроке; 

 учиться проговаривать последовательность действий на 

уроке; 

 учиться высказывать свое предположение (версию) на 

основе работы с иллюстрацией учебника; 

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих 

для выполнения задания материалов и инструментов; 

 готовить рабочее место, с помощью учителя отбирать 

наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 

инструменты и выполнять практическую работу по предложенному 

учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью 

шаблона; 

 совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.  

 

1.2.2. Познавательные УУД: 

Учащийся научится: 

 наблюдать связи человека с природой и предметным 

миром: предметный мир ближайшего окружения, конструкции и 

образы объектов природы и окружающего мира, конструкторско-

технологические и декоративно-художественные особенности 

предлагаемых изделий; сравнивать их; 

 сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, 

анализировать конструкции предлагаемых изделий, делать простейшие 

обобщения; группировать предметы и их образы по общему признаку 

(конструкторскому, технологическому, декоративно-

художественному); 

 с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, 

отличать новое от уже известного; 

 ориентироваться в материале на страницах учебника; 

 находить ответы на предлагаемые вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

пользоваться памятками (даны в конце учебника); 



 делать выводы о результате совместной работы всего 

класса; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую — 

в изделия, художественные образы. 

 

1.2.3. Коммуникативные УУД: 

Учащийся научится:  

 принимать участие в работе парами (группами);  

 понимать задаваемые вопросы;  воспринимать различные 

точки зрения;  

 понимать необходимость вежливого общения с другими 

людьми; контролировать свои действия в классе;  слушать партнёра; 

 не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл 

того, о чём говорит собеседник;  признавать свои ошибки, озвучивать 

их, соглашаться, если на ошибки указывают другие;  употреблять 

вежливые слова в случае своей неправоты: «Извини, пожалуйста», 

«Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его 

обязательно учту» и др. 

 Учащийся получит возможность научиться: 

 использовать простые речевые средства для передачи 

своего мнения;    

 наблюдать за действиями других участников учебной 

деятельности; формулировать свою точку зрения;   

 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в 

коллективное обсуждение проблем, проявлять инициативу и 

активность, в стремлении высказываться, задавать вопросы; 

 интегрироваться в группу сверстников, проявлять 

стремление ладить с собеседниками, не демонстрировать 

превосходство над другими, вежливо общаться;  

 совместно со сверстниками определять задачу групповой 

работы (работы в паре), распределять функции в группе (паре) при 

выполнении заданий, проекта; 

 

1.3. Личностные результаты. 

У учащегося будут сформированы: 

 положительное отношение к учению;  

 проявление интереса к содержанию предмета технологии; 

 чувствово уверенности в себе, вера в свои возможности; 



 самостоятельное определение и объяснение своих чувств и 

ощущений, возникающих в результате наблюдения, рассуждения, 

обсуждения, самые простые и общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

 чувство удовлетворение от сделанного или созданного 

самим для родных, друзей, для себя; 

 бережное отношение к результатам своего труда и труда 

одноклассников; 

 осознание уязвимости, хрупкости природы, понимание 

положительных и негативных последствий деятельности человека; 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1 класс  

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и 

способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный 

мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного 

мира; особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий 

декоративного искусства; анализ задания, организация рабочего места в 

зависимости от вида работы, планирование трудового процесса.  

Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации 

(из учебника и других дидактических материалов), её использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых 

группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, 

его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в 

совместной деятельности. Результат проектной деятельности - изделия, 

услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и 

т. п. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 

элементарных физических, механических и технологических свойств 

доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов 

в зависимости от назначения изделия. 



Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание 

названий используемых инструментов), выполнение приёмов их 

рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства 

и назначения изделия; выстраивание последовательности практических 

действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; 

экономная разметка целью получения деталей, сборка, отделка изделия, 

проверка изделия в действии, внесение необходимых изменений. Называние 

и выполнение основных технологических  операций ручной обработки 

материалов (на  глаз,  по шаблону, трафарету, лекалу,  копированием, с 

помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, 

резание ножницами, канцелярским ножом) формообразование деталей 

(сгибание, складывание, сборка  изделия (клеевое,  ниточное, проволочное, 

винтовое), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 

аппликация и др.).  

Проведение измерений и построений для решения практических задач. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, 

эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, 

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

условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертёж, эскиз.  

Конструирование и моделирование 

Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о 

конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. 

Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению 

изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов 

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

условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-

художественным. Конструирование и моделирование на компьютере и в 

интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, 

хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, 

обработки информации. Включение и выключение компьютера и 

подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о 

правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных 

приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 

техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными 

ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО). 



Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, 

схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание 

небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер.  
 

 2 класс  

Технология изготовления изделий из различных материалов. 

Аппликация в рамке. Аппликация из природного материала.  Виды 

разметки. Оригами. Размечаем квадрат складыванием. Соединение объемных 

деталей. Чудесная соломинка. Работа над проектом «Осень в лесу». Учимся 

размечать по месту. Учимся изгибать бумажные полоски. Работаем с 

круглыми деталями. Вот и старые знакомые - прямоугольники. Гофрируем 

прямоугольник. Самостоятельная работа по теме: «Елочные украшения». 

Помогаем накрывать праздничный стол. Учимся шить. Швы и стежки. 

Учимся кроить. Самый хитрый шов. Приготовимся к вышиванию. 

Стебельчатый шов.  Как приклеивают детали из ткани. Поиграем с кругом. 

Поделка из круглой заготовки. Игольница «Лилия». 

Домашний труд 

Изгибаем бумажные детали. Выпуклая аппликация. Новый способ 

соединения деталей. 

Декоративное оформление предметов. 

Самостоятельная работа по теме: «Ой, какие красивые игрушки». 

Размечаем детали по месту. Учимся скручивать бумагу. Размечаем на 

просвет. Работаем с полуфабрикатами. Обтягиваем коробок бумагой. Проект 

«Изделия из коробков». 

 

3 класс  

Учимся размышлять 

Принимаем участие в коллективном обсуждении конструкции, 

рассматривая образец изделия в сборе. Сравниваем технический рисунок и 

эскиз развертки с образцом изделия, различаем на графических 

изображениях линии контура, разреза внутри контура, линии сгиба, 

размерные и выносные. Самостоятельно подсчитываем габаритные размеры 

по имеющимся частным, определяем величину необходимой заготовки. 

Ищем зависимость размеров конусообразной детали от величины части 

используемого круга. 

Коллективно обсуждаем технологию изготовления изделия, 

обосновывая выбор и чередование операций, заменяем трудоемкие операции 

на более простые без ущерба для качества работы. 

Перечисляя необходимый инструментарий, выделяем правила 

безопасной работы, требующие их соблюдения на конкретном уроке. 

Различаем рабочие части у инструментов: грифель у карандаша, тонкая 

грань у фальцовки, грань со шкалой у линейки, полотно с режущим краем у 

ножа и ножниц, острие у иглы и булавки, щетинка у кисточки, игла у шила. 

Обосновываем план оснащения рабочего места. 



Осознанно выбираем для изготовления изделий материалы: 

коробочный, переплетный и цветной картон, коленкор, ледерин, цветная 

бумага для аппликаций, глянцевая календарная бумага, бархатная бумага. 

Белая, набивная и гладкокрашеная хлопчатобумажная ткань, тесьма 

«вьюнок», катушечные нитки № 40 и, 50, мулине. Силикатный клей, ПВА, 

резина, полимерная пленка, природные минеральные материалы: ракушки, 

скорлупа яиц. Исследуем изменения линейных размеров и прочности бумаги 

при намокании. Устанавливаем основные технологические этапы изготов-

ления бумаги в промышленности. 

Готовимся к практической работе 

Самостоятельно размещаем на рабочем месте в нужном порядке с 

соблюдением правил хранения колющие и режущие инструменты. 

Проверяем их исправность. 

В зависимости от используемого материала оборудуем места 

санитарно-гигиеническим инвентарем и приспособлениями. 

Читаем графическую и словесную инструкционную карту, проверяем 

соответствие размеров заготовки габаритным размерам деталей на эскизе. 

Учимся выполнять новые операции 

Вырезаем по разметке ножом окно в картонной заготовке. 

Прокалываем картон шилом. Выполняем рицовку на картоне. Окантовываем 

картон бумажными полосами. Склеиваем дугообразный край сектора в 

«фунтик». Наклеиваем разглаженные соломинки встык на кальку. 

Пришиваем пуговицы в прокол. Пришиваем швом через край тесьму и сутаж. 

Окрашиваем ткань гуашевой краской по трафарету. Вышиваем тамбурным 

швом. Наматываем нитяной кокон на резиновую основу. Плетем плоские и 

объемные изделия из одиночных бумажных полос. Окрашиваем бумагу 

набрызгом. Наклеиваем мельчайшие кусочки лоскутной мозаики 

(прищипываем). 

 

4 класс  

Работа с природным материалом  

Многообразие материалов и область их применения: древесина, бумага, 

металл, текстильные и пластичные материалы. Природные и искусственные 

материалы. Выбор материалов по их свойствам. Подготовка материалов к 

работе. Бережное использование и экономное расходование материалов. 

Установление пространственных отношений между деталями изделия. 

Определение последовательности изготовления изделия по карте. Условные 

обозначения на чертежах и схемах. 

Работа с бумагой и картоном  

Изготовление изделий из картона и бумаги. Краткая характеристика 

операций обработки бумаги. Основные способы соединения деталей изделия. 

Изготовление плоскостных и объёмных изделий из бумаги по образцам, 

рисункам, эскизам, чертежам. 

Работа с текстилем  



Изготовление изделий из текстильных материалов. Краткая 

характеристика операций обработки текстильных материалов. Способы 

выполнения ручных швов. Изготовление плоскостных и объёмных изделий 

из текстильных материалов. Декоративное оформление изделия накладными 

деталями, вышивкой, фурнитурой. 

 

 

  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

уроков по технологии для 1 класса (базовый уровень) 

 

Учебник, автор, издательство, год: «Технология», Т.М. Геронимус, 

издательство «Бином», г. 2021 

Рассчитано на 7 часов (1 ч. в неделю во 2 четверти, кол-во недель в 

уч.году 33) 

Контрольных работ: 1 

Практических работ: 5 
 

№ 

п/п 

Название раздела программы, 

тема урока 

Кол-во 

часов 

на 

раздел, тему 

Раздел 1 

1 Что мы будем делать? Из чего делают изделия? Чем 

мы будем работать? Где мы будем работать? Что 

нужно знать про каждое изделие?  Идём на экскурсию 

за материалами. Разберемся со свойствами 

материалов. 

1 

2 Какие изделия делают из природных материалов? 

Давайте сделаем сами аппликацию.  

1 

3 Складные игрушки из бумаги.  1 

Раздел 2 

4 Вспомним свойства материалов. Приключения 

фантика. Учимся красиво обрывать бумагу. 

Аппликация, сделанная путем обрывания бумаги. 

1 

5 Готовимся к празднику! Что такое симметричные 

детали? Размечаем и вырезаем симметричные детали. 

Делаем ребристые игрушки. Учимся размечать «на 

глаз». 

1 

Раздел 3 

6 Работаем с тканью. Сделаем сами льняную салфетку. 

Украшаем салфетку. Наблюдаем и сравниваем. Что 

мы заметили? Сделаем вывод.  

1 

7 Промежуточная аттестация. Констатирующая к/р. 1 

 Итого: 7 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

уроков по технологии для 2 класса (базовый уровень) 

 

Учебник, автор, издательство, год: «Технология», Т.М. Геронимус, 

издательство «Бином», г.2020 

Рассчитано на  16 часов (1 ч. в неделю в 1, 2 четверти, кол-во недель в 

уч.году 34.) 

Контрольных работ: 0 

Практических работ: 24 
 

№ 

п/п 

Название раздела программы, 

тема урока 

Кол-во 

часов 

на 

раздел, тему 

Раздел 1 (4 урока) 

1 Чему мы будем учиться на уроках технологии? 

Общие правила безопасной работы инструментами. 

Аппликации в рамках.  

1 

2 Оригами. Оригам? Оригами! Учимся разбираться в 

схемах.  

1 

3 Складной кораблик. Размечаем квадрат 

складыванием. Вырезаем квадраты разного размера.  

1 

4 Избушка из брёвнышек. Сборка деталей аппликации 

из соломки. 

1 

Раздел 2 (2 урока) 

5 Готовимся к празднику. Учимся размечать по месту. 

Учимся изгибать бумажные полоски.  

1 

6 Вот и старые знакомые – прямоугольники. 

Гофрируем прямоугольник.  

1 

Раздел 3 (6 уроков) 

7 Учимся шить.  1 

8 Швы и стежки.  1 

9 Учимся кроить. Самый хитрый шов. 1 

10 Приготовимся к вышиванию. Стебельчатый шов. 1 



11 Как приклеивают детали из ткани. 1 

12 Изгибаем бумажные детали. Размечаем детали на 

складной заготовке.  

1 

Раздел 4 (4 урока) 

13 Сравним игрушки. Новый способ соединения 

деталей. 

1 

14 Вспомним свойства поролона. Размечаем на просвет.  1 

15 Работаем с полуфабрикатом – спичечным коробком. 

Кроим рубашку для коробка. Обтягиваем коробок 

бумагой. 

1 

16 Промежуточная аттестация. Констатирующая к/р. 1 

 Итого: 16 

 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

уроков по технологии для 3 класса (базовый уровень) 

 

Учебник, автор, издательство, год: «Технология», Т.М. Геронимус, 

издательство «Бином», г.2020 

Рассчитано на 16 часов (1 ч. в неделю в 1, 2 четверти, кол-во недель в 

уч.году 34 .) 

Контрольных работ: 0 

Практических работ: 28 
 

№ 

п/п 

Название раздела программы, 

тема урока 

Кол-во 

часов 

на 

раздел, тему 

Раздел 1 (4 урока) 

1 Начнем мы с компьютера. Познакомимся с правилами 

безопасной работы на компьютере. 

1 

2 Научимся набирать текст в программе WORD. 

Пробуем набрать текст. Распечатаем текст на бумаге. 

1 

3 Сделаем открытку-аппликацию на тему «Осень» 1 

4 Работаем с природными материалами.  1 

Раздел 2 (3 урока) 



5 Плоские и выпуклые аппликации. Откуда вата 

пришла?  

1 

6 Шапки и шляпы. Знакомимся с эскизом круглой 

детали. Читаем эскиз. Размечаем круглые детали по 

эскизу. 

1 

7 Прочтем и поймем эскиз. Заготовка для именной 

карточки к новогоднему столу.  

1 

Раздел 3(5 уроков) 

8 Изучаем правила безопасной работы шилом. 

Волшебные шарики. Пенопласт и поролон. 

1 

9 Подготовим гранулы. Нанизываем и окрашиваем. 1 

10 А вот и складные упаковки. 1 

11 Материалы-родственники. 1 

12 Работаем с полуфабрикатами. Отделываем 

полуфабрикаты. 

1 

Раздел 4 (4 урока) 

13 Вот так циркуль – молодец! 1 

14 Учимся делать помпоны. 1 

15 Учимся конструировать. Знакомимся с набором 

«конструктор». Крепёжные детали. 

1 

16 Промежуточная аттестация. Констатирующая к/р. 1 

 Итого: 16 

 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

уроков по технологии для 4 класса (базовый уровень) 

 

Учебник, автор, издательство, год: «Технология», Т.М. Геронимус, 

издательство «Бином», г. 2020 

Рассчитано на 16 часов (1 ч. в неделю в 1, 2 четверти, кол-во недель в 

уч.году 34 .) 

Контрольных работ: 1 

Практических работ: 13 

№ 

п/п 

Название раздела программы, 

тема урока 

Кол-во 

часов 

на 



раздел, тему 

Раздел 1 (4ч.) 

1 Организуем рабочее место своими руками. 1 

2 Проект. Проект. Проект: «бабушкин сундучок». 

Проект. Проект. Проект: выкройка для «бабушкиного 

сундучка». Проект. Проект. Проект: вариант разметки 

— по месту.  

1 

3 Переплетённые изделия. 1 

4 Размечаем, вырезаем детали для тетрадей. Сшиваем 

бумажные детали нитками.  

1 

Раздел 2 (4ч.) 

5 Помощница биговка. Биговка — тиснение.   1 

6 Царапинка — рицовка. Хитрости рицовки.  

Новогодние полумаски.  

1 

7 Волшебная паутинка. Приключение ниточки.   1 

8 Вынимаем шарик. Украшаем кокон. Неудачный 

кокон? 

1 

Раздел 3(8ч.) 

9 Знакомый материал? «Достанем» из куска большой 

шарик и горшочек.  

1 

10 Грунтуем и окрашиваем. 1 

11 Попробуй догадаться! Смешные глазки. Так 

вставляют ложементы в картон. 

1 

12 Учимся вырезать отверстия под ложемент. Изучаем 

правила безопасной работы молотком и 

пробойником. 

1 

13 Приклеиваем ложементы к выпуклым деталям. 1 

14 Что можно сделать с пластиковой бутылкой? 1 

15 Наблюдаем, как режут жесткий пластик. 1 

16 Промежуточная аттестация. Констатирующая к/р. 1 

 Итого: 16 
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