


1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1.1.Личностные результаты  

Будут достигнуты следующие личностные результаты: 

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России. 

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. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

6. Формирование эстетических чувств, умения видеть красоту Божиего мира, красоту и 

внутренний смысл Богослужения. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; формирование умений 

совместного творчества и соработничества. 

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни, бережного отношения 

к здоровью как дару Божиему. 

9. Формирование навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие 

таких качеств, как послушание, терпение, трудолюбие, милосердие и др.; хранение чести и 

достоинства гражданина России. 

10. Ответственность и прилежание в работе. 

 

1.2. Метапредметные результаты 

Регулятивные 

У обучающегося будут сформированы умения: 

• применять  и сохранять учебную задачу при выполнении изделия и реализации проекта; 

• учитывать выделенные ориентиры действий в новом учебном материале; 

• создавать самостоятельно план выполнения изделия на основе анализа готового изделия; 

• определять необходимые этапы выполнения проекта; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей; 

• проводить контроль и рефлексию своих действий; 

• оценивать свою деятельность в групповой и парной работе. 

Получит возможность для формирования умений: 

• работать над проектом: ставить цель, составлять план, определяя задачи каждого этапа 

работы, распределять роли, проводить самооценку, обсуждать и изменять план работы; 

• самостоятельно ставить задачи при изучении условий деятельности или конструкции 

изделия; 

• определять наиболее рациональный способ выполнения изделия или находить новые 

способы решения задачи; 

• прогнозировать возможные затруднения или изменение конструкции изделия; 

• определять правильность выполнения действий и вносить коррективы в процесс выполнения 

изделия. 

 

Познавательные 

Будут сформированы умения: 

• выделять из текста информацию; 

• использовать дополнительные источники информации для расширения представлений и 

собственного кругозора; 



• использовать различные знаково-символические средства для преставления информации и 

решения учебных и практических задач; 

• самостоятельно проводить анализ изделий и определять или дополнять последовательность 

их выполнения; 

• самостоятельно находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи; 

• самостоятельно проводить защиту проекта по заданным в учебнике критериям; 

• работать с информацией, представленной в различных формах; 

• обобщать, классифицировать и систематизировать изучаемый материал; 

• выделять существенные признаки изучаемых объектов; 

• овладевать общими закономерностями решения познавательных и практических задач. 

Получат возможность для формирования умений: 

• осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с поставленной задачей, 

используя различные ресурсы ОУ; 

• осознанно и произвольно строить сообщение; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения учебных задач; 

• осуществлять выбор наиболее рациональных способов решения практических задач; 

• находить информацию в соответствии с заданными требованиями. 

 

Коммуникативные 

Будут сформированы умения: 

• вести диалог при работе в паре и в группе; 

• находить конструктивные способы решения проблемных ситуаций, аргументировать свою 

точку зрения; 

• строить высказывания в соответствии с реальной ситуацией, вести диалог на заданную тему, 

используя различные средства общения; 

• контролировать свои действия и действия партнёра; 

• принимать чужое мнение, участвовать в дискуссии; 

• проявлять инициативу в ситуации общения. 

Получат возможность для формирования умений: 

• учитывать разные мнения при обсуждении учебных и практических задач; 

• соотносить свою позицию с позицией партнёра; 

• выбирать необходимые коммуникативные средства для организации дискуссии, беседы, 

обсуждения; 

• ориентироваться на партнёра при работе в паре и в группе. 

 

1.3. 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. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами 

ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

4. Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач. 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Ученик научится: 



·иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях 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 практической деятельности; 

·планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

·выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Ученик получит возможность научиться: 

·уважительно относиться к труду людей; 

·понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в 

том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, 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. 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 приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из 

заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

· применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными 

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

·выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 

выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные 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. 

 

3. Конструирование и моделирование 

Ученик научится: 

·анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

·решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие 

доступные и сходные по сложности задачи; 

·изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Ученик  получит возможность научиться: 

·соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их развёрток; 



·создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской 

задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации, воплощать этот 

образ в материале. 

 

4. Практика работы на компьютере 

Ученик научится: 

·соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач; 

·использовать простейшие приёмы 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 приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения, 

хранения, переработки. 

 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 

наследию. 

Большое внимание в УМК «Технология» для 4 класса отведено работе с научно-

популярными текстами. Учащиеся не только получают информацию, но и объясняют значение 

новых понятий: машиностроение, производственный цикл, конструкция, ходовая часть, 

месторождение, нефтепровод, имитация, конвейер, «русская мозаика» и др. 

Логика подачи материала, так же как и в предыдущих классах, опирается на ведущие 

принципы дидактики, переведённые в технологическую плоскость:  

• от непосредственного изготовления изделия до самостоятельной проектной деятельности 

через освоение технологии процесса; 

• обучение тому, что, с какой целью, какими средствами, как делать; 

• обучение планированию всех видов деятельности; 

• осмысление всех действий. 

 

Содержание учебного предмета 

 

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 (архитектура, техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства и т. д. разных народов России). Особенности тематики, 

материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие 

природные, географические и социальные условия разных народов.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность, гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к 

природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество 

мастера в создании предметной среды (общее представление).  

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

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 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). Культура проектной деятельности и оформление документации (целеполагание, 

планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, групповых и 

индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. 

Результат проектной деятельности — изделия, которые могут быть использованы для праздников, 

в учебной и внеучебной деятельности и т. п. Освоение навыков самообслуживания, по уходу за 

домом, комнатными растениями. 

Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия. 

 

Технология ручной обработки материалов.  

Элементы графической грамоты  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств материалов, используемых при выполнении 

практических работ. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена 

материалов в соответствии с их декоративно-художественными и конструктивными свойствами, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения 

изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного использования.  

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертёж и др.); анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 

последовательности практических действий и технологических операций; подбор и замена 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 

разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 

угольника, циркуля), раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая 

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

заполнять технологическую карту. Выполнение отделки в соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический 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. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.  

 

Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). 

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.  

 

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. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ 

Word. 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ Раздел, тема 

Кол-

во 

часов 

Изделие 

Давайте познакомимся (3 ч) 

1 Здравствуй, дорогой друг! Как работать с учебником.  

Я и мои друзья. 

ПК: Молитва перед началом дела и после его 

окончания. 

1  

2 Материалы и инструменты. Организация рабочего 

места. 

ПК: Порядок мироздания. Порядок в церкви. 

1  

3 Что такое технология? 

ПК: Беседа «Такие разные профессии».  

О добродетели трудолюбия. 

1  

Человек и земля (21 ч) 

4 Природный материал. 

ПК: Беседа «Сокровища природной кладовой». 

Красота Божьего мира. 

1 Аппликация из 

листьев деревьев 

5 Пластилин. 

Правила работы с пластилином. 

Практическая работа «Приёмы работы с 

пластилином». 

ПК: Беседа «От глины к пластилину». 

Что Библия говорит нам о создании человека? 

1  

6 Пластилин.  

Эксперимент  «Свойства пластилина».  

Практическая работа «Волшебные превращения 

шара и валика».  

ПК: Мир-Божие творение 

1 Композиция из 

природных 

материалов 

7 Растения. 

ПК: Дни творения. День третий. 

 

1 Декорированный 

пакетик для 

семян 

8 Растения 

ПК: «На Бога надейся и сам не плошай» В любом 

деле призывай на помощь Господа и трудись, всегда 

помня о своей ответственности перед Ним 

1  

9 Бумага. 

Правила работы ножницами.  

Приемы работы с бумагой.  

Лабораторная работа «Знакомимся с бумагой».  

1 Полу-объёмная 

аппликация 



Практическая работа «Свойства бумаги». 

ПК: Беседа «История бумаги». Летописание на Руси 

10 Бумага.  

Правила работы с шаблоном из рабочей тетради. 

Разметка бумаги приемом сгибания.  

Практическая работа «Приёмы работы с бумагой и 

клеем». 

ПК: Библия – Книга книг 

1 Симметричная 

аппликация из 

геометрических 

фигур 

11 Насекомые.  

Правила работы ножницами и клеем. 

ПК: Дни творения. День пятый. 

«Мала пчела, а человека кормит.» ("Мала пчела 

между летающими, но плод ее ― лучший из 

сластей" (Сир. 11,3)). 

1  

12 Дикие звери.  

Правила работы ножницами, с шаблоном и клеем. 

ПК: Дни творения. День шестой. 

1 Композиция в 

технике коллаж 

13 Новый год. 

ПК: Новый год и Рождество Христово: как отмечают 

их православные? 

Николай Чудотворец – прообраз Деда Мороза. 

1 Оформление 

класса к Новому 

году 

14 Домашние животные  

ПК: Жертвенные животные в Ветхом Завете.  

Пасхальный агнец. 

1 Домашнее 

животное из 

пластилина 

15  Такие разные дома. 

Опыт и наблюдение «Свойства гофрированного 

картона». 

ПК: Храм – Дом Божий на Земле 

1 Макет дома из 

разных 

материалов 

16-

17 

Посуда. 

ПК: Православная трапеза. Молитва перед и после 

вкушения пищи. 

2 Композиция из 

пластилина 

«Чайный сервиз» 

18  Свет в доме. Правила работы шилом. 

ПК: Лампада. Церковная свеча.  

Как возник обычай возжигать свечи и лампады? 

1 Фонарик из 

цветной бумаги 

19 Мебель 

Престол. Сам Господь Иисус Христос невидимо 

восседает на престоле во время совершения 

Литургии.  

1 Предмет мебели 

из бумаги 

20 Одежда, ткань, нитки. Опыт и наблюдение 

«Свойства ткани и бумаги в сравнении». 

ПК: Облачение священников.  

Облачение – название одежд, в которые облекаются 

священнослужители во время богослужения. 

Человек – образ Божий. Одежда христианина. 

1 Аппликация из 

тканей и нитей 

21 Учимся шить. Правила безопасной работы иглой.   

Практическая работа «Завяжи узелок», «Ниточка в 

иголочку». 

ПК: «Красна птица опереньем, а человек - 

рукодельем». 

Послушание. Рукоделие в монастырях.  

1  



22-

23 

Учимся шить. Правила безопасной работы иглой.   

ПК: Занятие Пресвятой Богородицы рукоделием. 

1 Панно из пуговиц 

и стежков 

24 Передвижение по земле. 

ПК: Паломничество 

2 Изготовление 

модели из 

конструктора - 

тачки 

Человек и вода (3 ч) 

25 Вода в жизни человека. Вода в жизни растений 

ПК: «Под лежачий камень вода не течет». 

Крещение.  

Именно через воду начинается духовная жизнь 

православного христианина. 

1 Проращивание 

семян 

26 Питьевая вода. 

ПК: Свойства святой воды 

1 Модель 

параллелепипеда 

из бумаги 

27 Передвижение по воде.  

Опыт и наблюдение «Что плавает, что тонет». 

ПК: Рассказы Ветхого Завета.  

Всемирный потоп. Ноев ковчег.  

1 Макет плота  

Человек и воздух (3 ч) 

28 Использование ветра 

ПК: Значение фразеологизма «Бросать слова на 

ветер». («Говорю же вам, что за всякое праздное 

слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день 

суда.» (От Матфея 12:36)) 

«Кто сеет ветер, пожнет бурю.» ("Так как они сеяли 

ветер, то и пожнут бурю" (Ос. 8,7))  

1 Модель 

вертушки 

29 Полеты птиц 

ПК: Птицы в Библии. 

Дни Творения. День пятый. 

1 Аппликация в 

технике «рваная 

бумага» 

30 Полеты человека.  

Опыт и наблюдение: «Какие предметы долго 

держатся в воздухе, а какие падают сразу»; 

«Почему летают мыльные пузыри» 

.ПК: Небесные покровители. Пророк Илия - 

покровитель Воздушно-десантных войск. 

1 Модель 

парашюта в 

технике оригами 

Человек и информация (3 ч) 

31 Способы общения. Правила работы с глиной 

ПК: Беседа: «Возникновение письменности». 

Пророк Моисей. Десять заповедей Божьих. Скрижали 

Завета. 

1 Письмо на 

глиняной 

дощечке 

32 Промежуточная аттестация  1  

33 Важные телефонные номера. 

Правила движения. Компьютер.  

Изучение компьютера и его частей. Освоение правил 

пользования компьютером. 

ПК: «Береженого Бог бережет.»  

Православный сайт.  

Сайт Ковровской православной гимназии. 

1 Карта с 

маршрутом от 

дома до школы 

 ИТОГО 33  

 



 

2 класс 

 

№ Раздел, тема 

Кол

-во 

часо

в 

Изделие 

Вводный урок (1 ч) 

1 Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником 

ПК: О трудолюбии 

1 Папка достижений 

Человек и земля (23 ч) 

2 Земледелие 

ПК: О трудолюбии, о пользе овощей и поста 

1 Выращивание лука 

на перо в домашних 

условиях. 

3 Посуда. Работа с разными материалами 

ПК: Церковная утварь 

1 композиция из 

картона и ниток 

«Корзина с 

цветами» 

4 Посуда. Работа с природными материалами и 

пластилином 

ПК: Житие преподобного Серафима Саровского 

(период жизни Святого в лесу). 

1 «Семейка грибов на 

блюде» из 

пластилина 

 

5 Посуда. Работа с пластичными материалами (тесто-

пластика). 

ПК: Беседа «Иисус Христос у Марфы и Марии» 

1 Магнит из теста 

6 Посуда. Работа с пластичными материалами (глина 

или пластилин). 

ПК: О чревоугодии и воздержании в пище. 

1  

7 Народные промыслы. Хохлома.  

Техника «папье-маше» 

ПК: Красота Божьего мира. Роспись в храме. 

 

1 «Миска. Золотая 

хохлома» в технике 

папье-маше  

 

8 Народные промыслы. Городец.  

Работа с картоном и бумагой. Аппликационные 

работы. 

ПК: Красота Божьего мира. Роспись в храме. 

1 Аппликация 

«Разделочная 

доска. Городецкая 

роспись». 

9 Народные промыслы. Дымка. Работа с пластичными 

материалами (пластилин). 

ПК: Красота Божьего мира. Роспись в храме. 

1 «Лошадка. 

Дымковская 

игрушка». 

Пластилин 

10 Народные промыслы. Матрешка. Работа с 

текстильными материалами 

(апплицирование). 

ПК: Библия – Книга книг 

1 Аппликация  

«Матрешка из 

картона и ткани» 

11 Народные промыслы. Работа с пластичными 

материалами 

(пластилин).  

ПК: Отличие деревни от села.  (Наличие церкви) 

1 Рельефный пейзаж 

из пластилина 

«Деревня» 

12 Человек и лошадь. Работа с картоном. 

Конструирование. 

ПК: Притча о норовистом коне. Трудолюбие. 

1 Аппликация 

«Лошадка» 



13 Домашние птицы. Работа с природными 

материалам, крупами. Мозаика. 

ПК: Дни творения. Праздник Благовещения 

Пресвятой Богородицы. 

1 Мозаика «Курочка 

из крупы», 

«Цыплёнок», 

«Петушок» 

14 Домашние животные и птицы. Работа с картоном и 

бумагой. Конструирование  

ПК: Дни Творения 

1 Проект 
«Деревенский 

двор». 

15 Строительство. Работа с разными материалами 

(картон, бумага, нитки и яичная скорлупа). Полу-

объемная пластика. 

ПК: Красный угол 

1 Полу-объёмная 

композиция «Изба» 

или «Крепость». 

16 Рождество.  Работа с разными материалами. 

ПК: Рождество Христово. Обычаи, традиции. 

1 «Новогодняя 

маска» или 

«Ёлочные игрушки 

из яиц». 

17 В доме. Работа с волокнистыми материалами. 

Помпон. 

ПК: Мир видимый и невидимый. Язычество и 

христианство. Мир ангелов. 

1 «Домовой» 

18 Внутреннее убранство избы. Работа с пластичными 

материалами (пластилин, глина) 

ПК: Хлеба. Просфора 

1 Проект 
«Убранство избы». 

«Русская печь» 

19 Внутреннее убранство избы. Работа с картоном и 

бумагой. Плетение  

ПК: Убранство храма. 

1 Проект 

«Убранство избы». 

Изделие: «Коврик». 

 

20 Внутреннее убранство избы. Работа с картоном. 

Конструирование. 

ПК: Красный угол.  Стол – престол. 

1 Проект 

«Убранство избы». 

Изделие: «Стол и 

скамья».  

21 Народный костюм. Работа с волокнистыми 

материалами и картоном. Плетение. 

ПК: Образ Пресвятой Богородицы и святых (Вера, 

Надежда, Любовь и мать их София).  

1 композиция 

«Русская 

красавица» 

22 Народный костюм. Работа с картоном, тканью и 

нитками. Строчка косых стежков.  

ПК: Одежда священнослужителей и монашества. 

1 «Костюмы для Ани 

и Вани». 

23 Народный костюм. Работа с тканью и нитками. 

Тамбурные стежки. 

ПК: «Две лепты бедной вдовы» 

1 «Кошелёк» 

24 Народный костюм. Работа с тканью и нитками. 

Тамбурные стежки  

ПК: Рукоделие в святых монастырях. Послушание. 

1 «Салфетка» 

Человек и вода (3 ч.) 

25 Рыболовство. Работа с волокнистыми 

материалами. Изонить. 

ПК: Иверская икона Божией Матери. 

1 Композиция 

«Золотая рыбка» 

26 Рыболовство. Работа с картоном и природными 

материалами. 

ПК: Хождение по воде Иисуса Христа. 

1 Проект 

«Аквариум» 

27 Рыболовство. Работа с разными материалами 

Аппликационные работы. 

1 Аппликация  

«В море» 



ПК: Рассказы Ветхого Завета.  

Всемирный потоп. Ноев ковчег.  

 

Человек и воздух (3 ч.) 

28 Птица счастья. Работа с бумагой. Складывание. 

ПК: Голубь – символ Духа Святого.  

1 оригами «Птица 

счастья» 

29 Использование ветра.  

Работа с картоном и бумагой. Моделирование  

ПК: Хлеб. Просфора. Чудо о хлебах. 

1 «Ветряная 

мельница» 

30 Использование ветра. Работа с картоном и фольгой 

ПК: Господь повелевает стихиями 

1 «Флюгер» 

Человек и информация (3 ч.) 

31 Ищем клад. Работа с пластичными материалами 

(глина). Рельефные работы.  

ПК: Клад денежный и клад духовный. Милостыня 

1 Композиция 

«Карта на 

глиняной дощечке». 

32 Книгопечатание. Работа с бумагой 

и картоном 

ПК: Молитва перед началом дела. 

1 «Книжка-ширма» 

33 Поиск информации в Интернете. Работа на 

компьютере. Практическая работа: «Ищем 

информацию в Интернете».   
ПК: «Молитва перед началом работы в Интернете. 

1  

34 Промежуточная аттестация 1  

 ИТОГО 34 31 

 

3 класс 

 

№ 

п/п. 

 

Тема урока 

Час

ов 

Изделие 

Введение (1 ч) 

1 Здравствуй, дорогой друг! Как работать с учебником. 

Путешествуем по городу. 

ПК: Храмы родного города.  

 

1  

Человек и земля (21 ч) 

2 Архитектура. Изделие: «Дом» 

ПК: Храмы, соборы, церкви, монастыри. Для чего 

мы ходим в храм? 

 

1 Дом из бумаги 

3 Городские постройки. Изделие: «Телебашня» 

ПК: Ветхий Завет. Вавилонская башня. 

1 Телебашня 

4 Парк. Изделие: «Городской парк» 

ПК: Благодатное слово. Прп. Амвросий Оптинский 

об отношении к родителям 

1 Городской парк 

5   Проект «Детская площадка». Изделия: «Качалка», 

«Песочница», «Игровой комплекс», «Качели» 

 

1 «Качалка», 

«Песочница», 

«Игровой 

комплекс», 

«Качели» 



6 Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани. Практическая 

работа №1: «Коллекция тканей». Изделие 

Стебельчатый шов 

1 Стебельчатый шов 

7 Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани. Изделие: 

петельный шов, украшение фартука. 

ПК:  Рукоделие в святых монастырях. Послушание 

1 петельный шов, 

украшение 

фартука. 

 

8 Изготовление тканей. Изделие: «Гобелен» 

ПК: Рукоделие в святых монастырях. Послушание 

1 Гобелен 

9 Вязание. Изделие: «Воздушные петли» 1 Воздушные петли 

10 Одежда для карнавала. Изделия: «Кавалер», «Дама» 

ПК:  О внешности христианки. 

1 «Кавалер», «Дама» 

11 Бисероплетение. Изделия: «Браслетики»,«Цветочки» 

ПК: Рукоделие в святых монастырях. Послушание 

1 «Браслетики»,«Цве

точки» 

12 Кафе. Изделие: «Весы». 

ПК: Господь человеку дал разум. 

1 «Весы». 

13 Фруктовый завтрак. Изделие: «Солнышко в тарелке». 

ПК: Чудеса преподобного Серафима. «Малинка». 

1 «Солнышко в 

тарелке» 

14 Колпачок-цыпленок 

ПК: О трудолюбии. 

1 «Колпачок-

цыпленок» 

 

15 Бутерброды.  

ПК: О трудолюбии. 

1 «Радуга на 

шпажке» 

 

16 Салфетница. 

ПК: О трудолюбии 

1 «Салфетница», 

«Способы 

складывания 

салфеток» 

 

17 Магазин подарков.  

ПК: О любви к ближнему. 

1 «Соленое тесто», 

«Брелок для 

ключей» 

 

18 Золотистая соломка.  

ПК: Господь человеку дал разум. 

1 «Золотистая 

соломка» 

19 Упаковка подарков.  1 «Упаковка 

подарков» 

 

20 Автомастерская.  

ПК: О трудолюбии 

1 «Фургон 

«Мороженое» 

21 Грузовик.. 1 «Грузовик», 

«Автомобиль» 

22 Защита проектов 

ПК: Ветхий Завет. Радуга и завет Бога с человеком. 

1  

 Человек и вода (4 ч) 

23 Мосты.  

ПК: Новый Завет. Иисус идёт по водам. 

 

1 «Мост» 

24 Водный транспорт.  

ПК: Новый Завет. Необыкновенный улов 

1  



25 Океанариум. Проект: «Океанариум».  

ПК: Святые источники. 

1 Осьминоги и рыбки 

26 Фонтаны. 

ПК: Голубь – символ Святого Духа. 

1 «Фонтан» 

 Человек и воздух (3 ч)  

27 Зоопарк.  

ПК: Господь человеку дал разум. 

1 «Птицы». 

28 Вертолетная площадка.  

ПК: Господь любит трудолюбивых. 

1 «Вертолет «Муха» 

29 Воздушный шар.  

ПК: Господь человеку дал разум.  

1 «Воздушный шар» 

 Человек и информация (5 ч) 

30 Кукольный театр. Проект: «Кукольный театр» 1  

31 Кукольный театр. Проект: «Кукольный театр» 

ПК: Рукоделие в монастырях. 

1  

32 Переплетная мастерская. 

ПК: О трудолюбии. 

1 «Переплетные 

работы» 

 

33 Почта.  

ПК: Молитва перед работой в Интернете. 

1 «Заполняем бланк» 

34 Работа на компьютере.  Проект – презентация 

ПК: Наставление детям: не забывать Господа! 
1  

 ИТОГО 34  

 

 

4 класс 

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Изделие 

Давайте познакомимся (1ч) 

1 Как работать с учебником. 

П.К. Позитивное отношение к труду 

1  

Человек и земля (21 ч) 

2-3 Вагоностроительный завод. 

П.К.Бережное отношение к труду человека. 

Уважение труда и профессиональной 

деятельности человека. 

2 «Ходовая часть 

(тележка)», «Кузов 

вагона», 

«Пассажирский 

вагон» 

 

4 Полезные ископаемые.  

П.К. Красота Божьего мира. Бережное отношение 

к окружающей среде, к Божьему миру. 

1 «Буровая вышка» 

5 Полезные ископаемые.  1 «Малахитовая 

шкатулка» 

6-7 Автомобильный завод.  2 «КамАЗ», «Кузов 

грузовика» 

8-9 Монетный двор,  

П.К. Подвиг. Награда за подвиг. Благородство 

духовное, жертвенность. Святые мученики. 

2 «Медаль» 

«Стороны медали» 

10 Фаянсовый завод.. 1 «Основа для вазы» 



11 Фаянсовый завод.. Тест: «Как создается фаянс» 

П.К. Труд в жизни человека 

1 «Ваза» 

12 Швейная фабрика.  

П.К. Дарить радость людям. Подарок маме на 

День Матери.  

5 заповедь (О почитании родителей.). 

1 «Прихватка» 

13 Швейная фабрика.  

П.К. Рождественский подарок. Дарить радость 

людям. 

1 «Новогодняя 

игрушка» 

14-

15 

Обувное производство. 

П.К. Чудеса православия. Обувь святого 

Спиридона Тримифунтского.   

2 «Модель детской 

летней обуви» 

 

16 Деревообрабатывающее производство.  1 «Технический 

рисунок лесенки-

опоры для 

растений» 

17 Деревообрабатывающее производство.    

П.К. Христос в родительском доме. 

В христианской традиции принято считать, что 

Иисус Христос обучился у своего земного отца 

Иосифа мастерству плотника… 

1 «Лесенка-опора для 

растений» 

18 Кондитерская фабрика. 

П.К. Грех чревоугодия. Этикет за столом. Трапеза 

– продолжение молитвы. 

1 «Пирожное 

«Картошка»,  

 

19 Кондитерская фабрика. Практическая 

работа№1: «Тест «Кондитерские изделия».  

1 «Шоколадное 

печенье» 

20 Бытовая техника.    1 «Настольная 

лампа» 

21 Бытовая техника. Практическая работа №2: 

«Тест „Правила эксплуатации 

электронагревательных приборов"».  

1 «Абажур. Сборка 

настольной 

лампы» 

22 Тепличное хозяйство.  1 «Цветы для 

школьной клумбы» 

Человек и вода (3ч) 

23 Водоканал.  

П.К. Святая вода.  

1 «Фильтр для 

очистки воды» 

24 Порт. Практическая  работа №3: «Технический 

рисунок канатной лестницы». 

П.К. Хождение по воде Иисуса Христа. 

1 «Канатная 

лестница» 

 

25 Узелковое плетение.    

П.К. Богатство и бедность. Зависть. Духовное 

богатство человека. 

1 «Браслет» 

Человек и воздух (3ч) 

26 Самолетостроение. Ракетостроение.   

П.К. Гордость. Сердечное смирение. 

1 «Самолет» 

 

27 Ракета-носитель.    1 «Ракета-

носитель» 

28 Летательный аппарат. 

П.К.Голубь – символ Духа Святого. 

1 «Воздушный змей» 

Человек и информация (6ч) 



 

 

 

 

 

29 Структура документа 

П.К.О Богослужебных книгах. Паломничество по 

святым местам. 

1 Создание 

титульного листа 

 

30 Работа с таблицами.  1 работа с 

таблицами 

31 Создание содержания книги. Практическая 

работа №4: «Содержание» 

1  

32-

33 

Переплетные работы.  2 Книга «Дневник 

путешественника» 

34 Итоговый урок 1  

 ИТОГО 34   


