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1. Пояснительная записка по курсу «Технология. 1-4 класс» 

Программа по технологии разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, примерной программы начального общего 

образования по технологии, требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования по технологии, завершённой 

предметной линии учебников «Технология», авт. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг 

И.П.  (УМК «Школа России»). Система учебников «Школа России» успешно прошла 

федеральную экспертизу на соответствие ФГОС НОО, получила положительные отзывы 

РАН, РАО и вошла в федеральный перечень учебников на 2011/2012 учебный год. 

 

Возможности предмета «Технология» выходят за рамки обеспечения учащихся 

сведениями о технико-технологической картине мира. В начальной школе при 

соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет может 

стать опорным для формирования системы универсальных учебных действий. В нём все 

элементы учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование, 

оценка продукта, умения распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте 

практической ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться 

достижения результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем самым становятся более 

понятными для детей. Технологическая подготовка школьника  позволяет ему грамотно 

выстраивать свою деятельность не только при  изготовлении изделий на уроках 

технологии. Знание последовательности этапов работы,  четкое выполнение алгоритмов, 

строгое следование правилам необходимы для успешного выполнения заданий на любом 

школьном предмете. 

 Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную 

направленность. Его содержание не только дает ребенку представление о 

технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо  

продукции процессов, правил, навыков, предъявляемых к технической документации 

требований, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной и 

внеучебной деятельности (при поиске информации, освоении новых знаний, выполнении 

практических заданий).  

      Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития 

ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также формирования 

системы специальных технологических и универсальных учебных действий.  

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими 

умениями. 

 Освоение продуктивной проектной деятельности. 

 Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда. 

  приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

  приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-

технологическими умениями и проектной деятельностью; 

  формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда. 

 

Основные задачи курса: 

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=27079


- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре; 

 - развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру и миру природы 

через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с 

современными профессиями; 

- формирование умения  осуществлять  личностный  выбор способов деятельности, 

реализовать их  в практической деятельности,  нести ответственность за результат своего 

труда; 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 

обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; 

- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности 

другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других;  

- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе  познания мира через 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с 

миром природы,  освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии  

процесса выполнения изделий в проектной деятельности; 

-  развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и 

познавательных интересов  на основе  связи  трудового и технологического образования  с 

жизненным опытом и системой ценностей ребенка; 

- формирование  мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 

нестандартных ситуациях; 

- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в 

процессе реализации проекта;  

- развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления изделий при замене 

различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на 

основе обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии  

изготовления любых изделий; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, творческого мышления; 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего 

плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять план 

действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание 

будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 

коррекцию и оценку;  

- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к 

пониманию обязательности оценки качества продукции,   работе над изделием в формате 

и логике проекта; 

- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические 

знания о технологическом процессе  в практику изготовления изделий  ручного труда,  

использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и 

других школьных дисциплин; 

-  обучение приемам работы с  природными,  пластичными материалами, бумагой, тканью, 

работе с  конструктором, формирование  умения подбирать   необходимые  для 

выполнения изделия инструменты; 

- формирование привычки неукоснительно соблюдать  технику безопасности и правила 

работы с инструментами, организации рабочего места; 

- формирование первоначальных умений  поиска необходимой информации в словарях, 

каталогах, библиотеке,  умений проверки, преобразования, хранения, передачи 

имеющейся информации, навыков использования компьютера;  

- формирование коммуникативных умений  в процессе реализации проектной 

деятельности (выслушивать и  принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со 



своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения 

(договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности 

выбранного способа и т.д.);  

- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения 

положительного конечного результата; 

- формирование потребности  в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил 

взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными возрастными 

группами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Планируемые результаты освоения учебного курса «Технология. 

1-4 класс» 

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 потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умений  не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приемами поиска средств ее осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

5. Использованиеразличных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в 

том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

6. 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 

форме. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свое мнение, излагать и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

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 приемами 

ручной обработки материалов, освоение правил техники безопасности. 

4. Использование приобретенных 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Основное содержание курса «Технология.1-4 класс» 

 
1. 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 конкретного народа.  

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 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). 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 оказания услуг, для 

организации праздников, для самообслуживания, для использования в учебной 

деятельности и т. п. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, 

домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 

2. 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 и 

замена 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, технологической документации 

(технологическая карта, чертеж 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), 

выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 



формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация и др.). Грамотное заполнение технологической карты. Выполнение 

отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов 

России (растительный, геометрический и другой орнамент).  

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.  

3. Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

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 и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе.  

4. 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 ПО КУРСУ «ТЕХНОЛОГИЯ» 1 КЛАСС 

 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ – 33 ЧАСА (1 ЧАС В НЕДЕЛЮ) 

ПРОГРАММА: Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. Технология. «Школа России» Сборник рабочих программ. 1-4 классы.  – М.: Просвещение, 

2015. 

УЧЕБНИК: Роговцева Н.И. Технология. 1 класс. М.:Просвещение, 2011. 

 

№ 

п/

п 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Тема  

урока 

Тип 

урока 

Основные  

понятия урока 

Планируемые предметные результаты  

освоения материала 

предметные метапредметные личностные 

1 четверть (9 часов) 

Давайте познакомимся (3 часа)  

1 1 Как работать 
с учебником? 
Я и мои 

друзья 

УИНМ
1
  Знакомство с учебни-

ком и рабочей тетра-

дью, условными 

обозначениями; 

критериями оценки 

изделия по разным 

основаниям. 

Сравнивать учебник, 

рабочую тетрадь. 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации (задавать 

вопросы о круге 

интересов и отвечать на 

них). Анализировать, 

отбирать, обобщать 

полученную 

информацию. 

Использовать 

знаково-

символические 

средства, 

осуществлять анализ 

объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения. 

2 1 Материалы и 

инструменты. 

Организация 

рабочего 

места.  

Комби 
ниро 
ванный 
урок.  

Знакомство с 

понятиями: 

материалы и 

инструменты. 

Подготовка рабочего 

места. Размещение 

Находить и различать 

инструменты, материалы. 

Устанавливать связи 

между видом работы и 

используемыми ма-

териалами и 

Проводить 

логические действия: 

сравнение, анализ, 

классификацию по 

родовидовым 

признакам, 

Развитие самостоя-

тельности и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных 

                                                 
1 УИНМ - урок изучения нового материала. 



инструментов и 

материалов. Уборка 

рабочего места.  

инструментами; 

подготавливать рабочее 

место, правильно и 

рационально размещать 

инструменты и 

материалы, убирать 

рабочее место. 

обобщение, 

установление 

аналогий, отнесение к 

известным понятиям. 

Ставить цель, 

составлять план, 

распределять роли, 

проводить 

самооценку. 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе. 

3 1 Что такое 

технология? 

 

Комби 
ниро 
ванный 
урок.   

Знакомство со значе-

нием слова «техноло-

гия» (название пред-

мета и процесс изго-

товления изделия). 

Осмысление освоен-

ных умений. Понятие: 

технология. 

Объяснять значение 

слова «технология», 

осуществлять поиск 

информации в словаре из 

учебника.  

Прогнозировать 
результат своей 
деятельности. 
Принимать и 
сохранять 
цели и задачи 

учебной 

деятельности, вести 

поиск средств ее 

осуществления 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения. 

Человек и земля (20 часов) 

4 1 Природный 

материал. 

Изделие: 

«Аппликация 

из листьев».  

 

УИНМ  Подготовка при-

родных материалов к 

работе, приёмы и 

способы работы с ни-

ми. Сбор, сортировка, 

сушка под прессом и 

хранение природного 

материала. Вы-

полнение аппликации 

по заданному образцу 

Называть виды 

природных материалов. 

Наличие представлений о 

понятиях: аппликация, 

пресс, природные ма-

териалы; собирать 

листья, создавать 

аппликацию из сухих 

листьев по заданному об-

разцу, заменять листья 

похожими по форме и 

размеру на образец 

Соотносить план с 

собственными 

действиями. Строить 

речевое высказывание 

в устной форме, 

допускать 

возможность 

существования у 

людей различных 

точек зрения 

Развитие самостоя-

тельности и личной 

ответственности за 

свои поступки, в том 

числе в 

информационной дея-

тельности, на основе 

представлений о 

нравственных 

нормах.  

5 1 Пластилин. 

Изделие: 

Комби 
ниро 
ванный 

Знакомство со свой-

ствами пластилина. 

Называть инструменты, 

используемые при работе 

Планировать, 

контролировать и 

Умение 

самостоятельно 



аппликация из 

пластилина 

«Ромашковая 

поляна».  

урок.   Приёмы работы с 

пластилином. Выпол-

нение аппликации из 

пластилина. Исполь-

зование рубрики «Во-

просы юного техноло-

га» для организации 

своей деятельности и 

её рефлексии.  

с пластилином. Наличие 

понятия о том, что такое 

«эскиз», «сборка». 

Анализировать изделие, 

планировать последо-

вательность его 

изготовления под 

руководством учителя, 

оценивать выполняемое 

изделие на основе 

рубрики «Вопросы юного 

технолога». 

оценивать учебные 

действия в соответ-

ствии с поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации; 

определять наиболее 

эффективные 

способы достижения 

результата 

определять и 

описывать свои 

чувства и ощущения, 

возникающие в ре-

зультате созерцания, 

обсуждения 

наблюдаемых 

объектов. 

6 1 Пластилин. 

Изделие: 

«Мудрая 

сова». 

 

Комби 
ниро 
ванный 
урок.    

Изготовление изделия 

из природного мате-

риала с использова-

нием техники соеди-

нения пластилином. 

Составление темати-

ческой композиции. 

Наличие понятия о том, 

что такое «композиция»; 

сравнивать свойства 

различных природных 

материалов: листьев, 

шишек, веточек, 

кленовых крылаток, 

желудей, каштанов; 

соотносить форму и цвет 

природных материалов с 

реальными объектами, 

отбирать необходимые 

материалы для 

изготовления изделия.  

Строить речевое 

высказывание в 

устной форме, до-

пускать возможность 

существования у 

людей различных 

точек зрения, в том 

числе не 

совпадающих с 

точкой зрения 

ученика, и 

ориентироваться на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии. 

Развитие самостоя-

тельности и личной 

ответственности за 

свои поступки, в том 

числе в 

информационной дея-

тельности, на основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе. 

7 1 Растения. 

Получение и 

сушка семян. 

 УИНМ Знакомство с частями 

растений. Знакомство 

с профессиями, свя-

занными с земледе-

лием. Получение и 

сушка семян. 

Наличие представлений 

об использовании 

растений человеком. 

Выполнять практическую 

работу по извлечению 

семян из плода и их 

сушке, оформлять 

Планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответ-

ствии с поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации; 

Формирование 

умений делать выбор, 

какое мнение принять 

(своё или другое, 

высказанное в ходе 

обсуждения) в 

предложенных ситуа-



пакетик для хранения 

семян. 

определять наиболее 

эффективные 

способы достижения 

результата.  

циях, опираясь на об-

щие для всех простые 

правила поведения.  

8 1 Проект 

«Осенний 

урожай». 

Изделие: 

«Овощи из 

пластилина».  

 

Урок- 

проект. 
Осмысление этапов 

проектной деятельно-

сти (на практическом 

уровне). Использова-

ние рубрики 

«Вопросы юного 

технолога» для 

организации 

проектной 

деятельности. Приоб-

ретение первичных 

навыков работы над 

проектом под руково-

дством учителя. 

Наличие представлений о 

способах работы в 

проекте. Понимать 

значение овощеводства в 

жизни человека. 

Выполнять простые 

изделия из пластилина, 

использовать 

инструменты, 

необходимые при лепке, 

организовывать свое 

рабочее место. 

Слушать собеседника, 

излагать своё мнение, 

осуществлять 

совместную 

практическую 

деятельность, 

анализировать свою 

деятельность. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, вести 

поиск средств ее 

осуществления.  

Самостоятельно опре-

делять и описывать 

свои чувства и 

ощущения, 

возникающие в ре-

зультате созерцания, 

обсуждения 

наблюдаемых 

объектов. 

9 1  Бумага. 
Изделие: 
«Волшебные 
фигуры». 

УИНМ  Знакомство с видами 

и свойствами бумаги. 

Знакомство с исполь-

зованием бумаги и 

правилами 

экономного её 

расходования; 

приёмами и 

способами работы с 

бумагой; правилами 

безопасной работы 

ножницами. 

Сравнивать свойства 

бумаги (состав, цвет, 

прочность); определять 

виды бумаги по цвету и 

толщине. На основе 

шаблона вырезать 

симметричные фигуры из 

цветной бумаги, 

создавать полуобъ- 

ёмную аппликацию  

 Планировать и 

осуществлять 

собственную работу в 

соответствии с образ-

цом. Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, вести 

поиск средств ее 

осуществления. 

Развитие самостоя-

тельности и личной 

ответственности за 

свои поступки, в том 

числе в 

информационной дея-

тельности, на основе 

представлений о 

нравственных 

нормах. 

2 четверть (7 часов) 

10 1  Бумага. 

Изделие: 

«Закладка из 

 Комби 
ниро 
ванный 
урок.    

Знакомство с прави-

лами разметки при 

помощи шаблона и 

Наличие представлений о 

том, что такое «шаблон», 

«симметрия». Правила 

Самостоятельно 

планировать, 

контролировать и 

Умение 

самостоятельно 

определять и 



бумаги». сгибанием,соедине-

ние деталей изделия 

при помощи клея. Со-

ставление симмет-

ричного орнамента из 

геометрических фи-

гур. Использование 

различных видов ма-

териалов при изго-

товлении изделий. 

безопасной работы с 

ножницами. Соотносить 

форму и цвет природных 

материалов с реальными 

объектами и находить 

общее, соединять при-

родные материалы при 

помощи пластилина. 

корректировать свою 

деятельность при 

изготовлении изделия 

по слайдовому плану, 

оценивать качество 

изготовления работы, 

используя рубрику 

«Вопросы юного 

технолога». 

описывать свои 

чувства и ощущения, 

возникающие в ре-

зультате созерцания, 

рассуждения, 

обсуждения 

наблюдаемых объ-

ектов. 

11 1 Насекомые. 

Изготовление 

изделия из 

различных 

материалов 

(природные, 

бросовые 

материалы, 

пластилин, 

краски), Изде-

лие: «Пчёлы и 

соты»,  

 Комби 
ниро 
ванный 
урок.    

Знакомство с видами 
насекомых. Использо-
вание человеком про-
дуктов жизнедеятель-
ности пчёл. 
Составление плана 
изготовления изделия 
по образцу на 
слайдах. 

Использовать различные 

виды материалов при 

изготовлении изделий 

(природные, бросовые и 

др. материалы), 

соотносить форму и цвет 

природных материалов с 

реальными объектами и 

находить общее. 

Самостоятельно 

планировать, 

контролировать и 

корректировать свою 

деятельность при 

изготовлении изделия 

по слайдовому плану. 

Владение базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, 

отражающими су-

щественные связи 

между объектами и 

процессами. 

Формирование 

умений делать выбор, 

какое мнение принять 

(своё или другое, 

высказанное в ходе 

обсуждения) в 

предложенных 

ситуациях, опираясь 

на простые правила 

поведения.  

12 1 Дикие живот-
ные. 
Проект 

«Дикие 

животные». 

Изделие: 

«Коллаж», 

Урок- 

проект  
Знакомство с техни-

кой коллажа. Изготов-

ление аппликации из 

журнальных вырезок 

в технике «коллаж». 

Знакомство с прави-

лами работы в паре. 

Называть виды диких 

животных. Отбирать 

материал для 

изготовления изделия по 

тематике, цвету, размеру; 

самостоятельно 

составлять композицию; 

использовать правила 

работы с бумагой, 

Распределять роли, 

обсуждать план 

работы в паре; 

корректировать свою 

деятельность и 

деятельность 

партнёра при 

изготовлении 

изделия; проводить 

Развитие самостоя-

тельности и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах. 



ножницами и клеем; 

оформлять изделие.  

оценку и самооценку. 

Слушать собеседника, 

излагать своё мнение.  

13 1 Новый год. 
Проект 
«Украшаем 
класс к 
Новому 
году». 
Изделия: 

«Украшение 

на елку», 

«Украшение 

на окно». 

Урок- 

проект 
Освоение проектной 

деятельности: работа 

в парах, распределе-

ние ролей, представ-

ление работы классу, 

оценка готового изде-

лия. Изготовление 

ёлочной игрушки из 

полосок цветной бу-

маги. Раскрой бумаги 

без ножниц (обрыв по 

контуру). Приклеива-

ние бумажного изде-

лия мыльным раство-

ром к стеклу.  

 Выбирать необходимые 

инструменты, материалы 

и приёмы работы, 

применять способы 

работы с бумагой: выпол-

нять разметку деталей по 

шаблону и раскрой 

бумаги без ножниц в 

технике обрывания по 

контуру. Создавать 

собственное изделие на 

основе заданной 

технологии и 

приведённых образцов. 

Работать над 

проектом под 

руководством учите-

ля: составлять план с 

помощью рубрики 

«Вопросы юного 

технолога», рас-

пределять роли, 

оценивать свою 

работу. Готовность 

слушать собеседника, 

излагать своё мнение, 

осуществлять совме-

стную практическую 

деятельность, 

анализировать свою 

деятельность. 

Умение 

самостоятельно 

определять и 

описывать свои 

чувства и ощущения, 

возникающие в ре-

зультате созерцания, 

рассуждения, 

обсуждения 

наблюдаемых объ-

ектов, результатов 

трудовой 

деятельности 

человека. 

14 1 Домашние 
животные. 
Изделие: 
«Котёнок». 

 

Комби 
ниро 
ванный 
урок.  

Изготовление 

фигурок домашних 

животных из 

пластилина. Закре-

пление навыков рабо-

ты с пластилином. 

Называть несколько 

видов домашних 

животных, понимать 

значение домашних 

животных в жизни 

человека. Использовать 

приёмы работы с пласти-

лином: скатывание, 

сплющивание, 

вытягивание; анализиро-

вать форму и цвет 

реальных объектов 

(домашних животных), 

соблюдать их при изго-

Планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответ-

ствии с поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации; 

определять наиболее 

эффективные 

способы достижения 

результата. 

Формирование 

умений делать выбор, 

какое мнение принять 

в предложенных 

ситуациях, опираясь 

на общие для всех 

простые правила 

поведения. 



товлении изделий. 

15 1  Такие разные 
дома. 
Изделие: «До-

мик из 

веток». 

Комби 
ниро 
ванный 
урок. 

Знакомство с видами 
домов и материалами, 

применяемыми при 

их постройке. 

Практическая работа 

по определению 

свойств гофро-

картона. 

Изготовление макета 

дома с исполь-

зованием гофрокарто-

на и природных мате-

риалов. 

rlo иллюстрации 

учебника и собственным 

наблюдениям составлять 

рассказ о материалах, 

используемых при строи-

тельстве домов; 

создавать макет дома из 

разных материалов 

(гофрированный картон и 

природные материалы). 

Планировать и 

осуществлять работу 

на основе 

представленных в 

учебнике слайдов и 

текстовых планов, 

сопоставлять эти 

виды планов. Умение 

контролировать и 

корректировать 

выполнение работы 

на основе слайдового 

плана. 

 Формирование 

умений делать выбор, 

какое мнение принять 

(своё или другое, 

высказанное в ходе 

обсуждения) в 

предложенных ситуа-

циях, опираясь на об-

щие для всех простые 

правила поведения. 

16 1  Резерв.           

3 четверть (9 часов) 

17 1 Посуда, 
Проект 
«Чайный 
сервиз». 
Изделия: 
«Чашка», 
«Чайник», 
«Сахарница». 

Урок- 

проект 
Знакомство с видами 

посуды и материалами, 

из которых её из-

готавливают. Серви-

ровка стола и правила 

поведения за столом 

при чаепитии. Изго-

товление разных из-

делий по одной техно-

логии из пластилина, 

Работа в группах при 

изготовлении изделий 

для чайного сервиза. 

Объяснять, что такое 

«сервировка», «сервиз», 

правила сервировки 

стола при чаепитии. 

Использовать приёмы 

работы с пластилином: 

скатывание, 

сплющивание, вытя-

гивание, скручивание, 

вдавливание; 

анализировать форму, 

цвет и размер реальных 

объектов, соблюдать их 

при изготовлении 

изделий; создавать 

разные изделия на основе 

одной технологии. 

Ставить цель, 

составлять и 

обсуждать план своей 

деятельности, 

распределять 

роли.Готовность 

слушать собеседника, 

излагать своё мнение, 

осуществлять 

совместную 

практическую 

деятельность, 

анализировать свою 

деятельность. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

Развитие самостоя-

тельности и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах. 

18 1  Свет в доме.. 
Изделие: 

Комби 
ниро 

Знакомство с разно- На основе иллюстраций Находить Принятие и освоение 



«Торшер». ванный 
урок.  

образием освети-

тельных приборов в 

доме. Изготовление 

модели торшера, за-

крепление навыков 

вырезания окружно-

сти. Знакомство с 

правилами 

безопасной работы 

шилом. 

учебника составлять 

рассказ о старинных и 

современных способах 

освещения жилищ; 

выполнять раскрой 

деталей изделия с 

использованием шаблона 

и соединение деталей при 

помощи клея и пла-

стилина. 

элементарные 

причинно-

следственные связи. 

Планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации; оп-

ределять наиболее 

эффективные 

способы достижения 

результата. 

социальной роли обу-

чающегося, развитие 

мотивов учебной дея-

тельности и формиро-

вание личностного 

смысла учения. 

19 11  Мебель. 

Изделие: 

«Стул», 

 

Комби 
ниро 
ванный 
урок. 

Знакомство с видами 

мебели и 

материалами, которые 

необходимы для её 

изготовления. 

Освоение правил 

caмообслуживания 

(уборка комнаты и 

уход за мебелью). 

Изготовление модели 

из гофрированного 

картона. 

 

 Объяснять правила 

ухода за мебелью и 

уборки квартиры; 

выполнять раскрой 

деталей по шаблону, 

выбирать необходимые 

материалы и приё- мы 

работы для украшения 

изделия, оформлять 

изделие по собственному 

эскизу. 

 Планировать и 
осуществлять работу 
на основе  
представленных в 
учебнике слайдов и 
текстовых планов, 
сопоставлять эти 
виды планов. 
Принимать и 
сохранять цели и 
задачи учебной 
деятельности, вести 
поиск средств ее 
осуществления. 

Формирование 

умений делать выбор, 

какое мнение принять 

(своё или другое, 

высказанное в ходе 

обсуждения) в 

предложенных ситуа-

циях, опираясь на об-

щие для всех простые 

правила поведения. 

20 1  Одежда, 
ткань, нитки.. 
Изделие: 

«Кукла из 

ниток». 

 УИНМ Знакомство с видами 

одежды, её 

назначением и 

материалами, из 

которых её изготавли-

вают; способами соз-

Объяснять, что такое 

«выкройка». Определять 

под руководством 

учителя виды тканей и 

нитей, их состав, 

свойства, назначение и 

 Планировать и 

осуществлять работу 

на основе 

представленных в 

учебнике слайдов и 

текстовых планов, 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

Развитие самостоя-

тельности и личной 



дания одежды. Виды 

тканей и нитей, их со-

став, свойства, назна-

чение и применение в 

быту и на производст-

ве. Создание разных 

видов кукол из ниток 

по одной технологии.  

применение в быту и на 

производстве; 

осуществлять подбор 

тканей и ниток в зависи-

мости от назначения 

изделий; определять 

инструменты и 

приспособления, 

необходимые для работы. 

сопоставлять эти 

виды планов. 

Владение базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, 

отражающими су-

щественные связи и 

отношения между 

объектами и 

процессами. 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах. 

21 1  Учимся 
шить. 
Изделия: 
«Строчка 
прямых 
стежков», 

«Строчка  
стежков с пе-
ревивом змей-
кой», 
«Строчка 
стежков с пе-
ревивом 
спиралью 
«Закладка с 
вышивкой». 

 

 Комби 
ниро 
ванный 
урок. 

Знакомство с прави-

лами работы иглой. 

Освоение строчки 

прямых стежков, 

строчки стежков с пе-

ревивом змейкой, 

строчки стежков с пе-

ревивом спиралью. 

Использование раз-

ных видов стежков 

для оформления из-

делия. 

 Пользоваться иглой, 
выполнять прямые 
стежки, стежки с 
перевивом змейкой, 
стежки с 
перевивом спиралью. 

Применять правила 

безопасности при работе 

с ножницами и иглой. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, вести 

поиск средств ее 

осуществления. 

Проводить логиче-

ские действия: 

сравнение, 

классификацию по 

родовидовым 

признакам, 

обобщение, 

установление 

аналогий, отнесение к 

известным понятиям 

Принятие и освоение 

социальной роли обу-

чающегося, развитие 

мотивов учебной дея-

тельности и формиро-

вание личностного 

смысла учения. 

22 1  Учимся 
шить, 
«Пришиваем 
пуговицу с 
двумя отвер-
стиями», 
 

 

 Комби 
ниро 
ванный 
урок. 

Пришивание 
пуговицы с двумя и 
четырьмя 
отверстиями.  

Применять правила 

безопасности при работе 

с ножницами и иглой. 

Пришивать пуговицы 

различных видов.  

 Планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответ-

ствии с поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации. 

Развитие самостоя-

тельности и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах. 



23 1 Учимся шить 
Изделие; 
«Медвежонок
». 

 
 

Комби 
ниро 
ванный 
урок. 

Пришивание 

пуговицы с двумя и 

четырьмя 

отверстиями. Оформ-

ление игрушки при 

помощи пуговиц. 

Применять правила 
безопасности при работе 
с ножницами и иглой. 
Пришивать пуговицы 
различных видов. 
 

Принимать и 
сохранять 
цели и задачи 

учебной 

деятельности, вести 

поиск средств ее 

осуществления 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств.  

24 1  
Передвижени
е по земле. 
Изделие: 
«Тачка». 

 

 УИНМ  Знакомство со сред-

ствами передвижения 

в различных климати-

ческих условиях. Зна-

комство с конструкто-

ром, его деталями и 

приёмами соединения 

деталей. Изготовле-

ние из конструктора 

модели тачки. 

 Рассказывать о 

нескольких видах 

деталей и способах их 

соединения. Применять 

приемы работы с 

конструктором - 

завинчивание и отвин-

чивание гайки - при 

сборке и разборке 

моделей (завинчивать по 

часовой стрелке, от-

винчивать против 

часовой стрелки). 

 Проводить 

логические действия: 

сравнение, анализ, 

классификацию по 

родовидовым призна-

кам, синтез, 

обобщение, 

установление 

аналогий, отнесение к 

известным понятиям. 

 Формирование 

умений делать выбор, 

какое мнение принять 

(своё или другое, 

высказанное в ходе 

обсуждения) в 

предложенных ситуа-

циях, опираясь на об-

щие для всех простые 

правила поведения. 

Человек и вода (3 часа) 

25 1  Вода в жизни 
человека. 
Вода в жизни 
растений. 
Проращивани
е семян. 

 

Комби 
ниро 
ванный 
урок.  

Осмысление значи-

мости воды для чело-

века и растений. Вы-

ращивание растений и 

уход за комнатными 

растениями. Прове-

дение эксперимента 

по определению 

всхожести семян. 

Проращивание семян. 

Рассказывать о том, что 

такое рассада, называть 

правила ухода за 

комнатными растениями; 

значение воды в жизни 

человека, животных, рас-

тений. Проращивать 

семена; проводить 

эксперимент, ис-

следовать всхожесть 

семян, наблюдать и 

фиксировать результаты. 

Осваивать в 

практической 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации о воде, 

её значении для 

развития жизни на 

Земле, использовании 

воды человеком; 

сравнивать инфор-

мацию, полученную 

из разных источников 

(из учебников, 

текстов, собственных 

наблюдений и опыта). 

На основе сравнения 

Формирование 

умений делать выбор, 

какое мнение принять 

(своё или другое, 

высказанное в ходе 

обсуждения) в 

предложенных ситуа-

циях, опираясь на об-

щие для всех простые 

правила поведения. 



деятельности правила 

ухода за комнатными 

растениями.  

информации делать 

выводы и обобщения. 

4 четверть (8 часов) 

26 1  Питьевая 
вода. 
Изделие: 
«Колодец». 

Комби 
ниро 
ванный 
урок.  

Изготовление макета 

колодца из разных 

материалов (бумага и 

природные 

материалы). Анализ 

конструкции изделия, 

создание модели 

параллелепипеда при 

помощи шаблона раз-

вёртки и природного 

материала (палочек). 

Создание композиции 

на основе заданного в 

учебнике образца. 

Отбирать материалы, 

инструменты и 

приспособления для 

работы по иллюстрациям 

в учебнике; использовать 

известные свойства 

материалов при 

определении приёмов 

изготовления изделия; 

составлять и оформлять 

композицию по 

собственному замыслу 

или образцу. 

Ставить цель, 

составлять план, 

распределять роли, 

проводить 

самооценку, 

обсуждать план; 

слушать собеседника, 

излагать своё мнение, 

осуществлять 

совместную практи-

ческую деятельность, 

анализировать свою 

деятельность. 

Умение 
самостоятельно 
определять и 
описывать свои 
чувства и ощущения, 
возникающие в ре-
зультате созерцания, 
рассуждения, 
обсуждения 
наблюдаемых объ-
ектов.  

27 1 Передвижени

е по воде. 

Проект: 

«Речной 

флот». 

Изделия: 

«Кораблик из 

бумаги», 

«Плот». 

Урок- 

проект  
Знакомство со значе-

нием водного транс-

порта для 

жизнедеятельности 

человека. Знакомство 

со способами сборки 

плота. Создание из 

бумаги модели плота. 

Создание фигуры 

цилиндрической 

формы из бумаги. 

 Объяснять, что такое 

оригами. Анализировать 

процесс сборки 

реального объекта 

(плота), конструировать 

макет плота с 

использованием тех-

нологии реальной 

сборки. Владеть новыми 

способами соединения 

деталей, техникой работы 

с бумагой - оригами 

 Участвовать в 

совместной 

творческой 

деятельности при 

выполнении учебных 

практических работ и 

реализации 

несложных проектов. 

Владеть базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, 

отражающими су-

щественные связи 

между объектами и 

процессами. 

Формирование 
умений делать выбор, 
какое мнение принять 
(своё или другое, 
высказанное в ходе 
обсуждения) в 
предложенных ситуа-
циях, опираясь на об-
щие для всех простые 
правила поведения. 



Человек и воздух (3 часа) 

28 1 Использовани

е ветра. 

Изделие: 

«Вертушка». 

 Комби 
ниро 
ванный 
урок. 

 Осмысление 

способов 

использования ветра 

человеком. Работа с 

бумагой. Изготовле-

ние макета по шабло-

ну. Рациональное 

размещение материа-

лов и инструментов. 

Знакомство со спосо-

бами разметки при 

помощи линейки. Из-

готовление модели 

флюгера из бумаги. 

 Осуществлять поиск 

необходимой 

информации об ис-

пользовании ветра, о 

полетах человека, 

летательных аппаратах; 

приводить собственные 

примеры, делать выводы 

и обобщения, 

аргументировать свои 

ответы; выполнять 

оформление изделия по 

собственному замыслу. 

 Осуществлять 

информационный, 

практический поиск и 

открытие нового 

знания; сопоставлять 

данную информацию 

со знаниями, 

полученными при 

изучении других 

предметов, из 

собственных 

наблюдений и 

прочитанных книг; 

оценивать свою 

работу по заданным 

критериям. 

 Принятие и освоение 

социальной роли обу-

чающегося, развитие 

мотивов учебной дея-

тельности и формиро-

вание личностного 

смысла учения. 

29 1  Полёты птиц, 
Изделие: 
«Попугаи», 
 

 Комби 
ниро 
ванный 
урок. 

 Знакомство с видами 

птиц. Закрепление 

навыков работы с 

бумагой. Знакомство 

со способом создания 

мозаики с ис-

пользованием 

техники «рваная 

бумага». Знакомство 

со способами 

экономного 

расходования 

материала при вы-

полнении техники 

«рваная бумага». 

Выполнение деталей 

для мозаики в группе 

Рассказывать, что такое 

мозаика. Владеть новым 

способом изготовления 

мозаики с применением 

техники «рваная бумага». 

Подготавливать своё 

рабочее место, рацио-

нально размещать 

материалы и 

инструменты, соблюдать 

технику безопасной 

работы инструментами; 

изготавливать по образцу 

в соответствии с планом 

аппликацию из бумаги.  

 Корректировать и 

контролировать 

последовательность 

выполнения задания; 

работать в группе; 

проводить логические 

действия: сравнение, 

анализ, клас-

сификацию по 

родовидовым 

признакам, обобще-

ние, установление 

аналогий, отнесение к 

известным понятиям. 

 Умение 

самостоятельно 

определять и 

описывать свои 

чувства и ощущения, 

возникающие в ре-

зультате созерцания, 

рассуждения, 

обсуждения 

наблюдаемых объ-

ектов. 



30 1  Полёты 
человека. 
Изделия: 
«Самолёт», 
«Парашют». 

 

 Комби 
ниро 
ванный 
урок. 

 Знакомство с видами 

летательных аппара-

тов. Моделирование. 

Изготовление моде-

лей самолёта и пара- 

шюта. Закрепление 

умений работать с бу-

магой в технике ори-

гами, размечать по 

шаблону. Оформле-

ние изделия по собст-

венному замыслу 

 Иметь представление о 

понятии «летательный 

аппарат». Сравнивать 

современные и 

старинные виды 

летательных аппаратов; 

подготавливать своё 

рабочее место, размещать 

материалы и инстру-

менты, соблюдать 

технику безопасности, 

закрепляя навыки 

самоорганизации в дея-

тельности. 

 Планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответ-

ствии с поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации; 

определять наиболее 

эффективные 

способы достижения 

результата. 

 Принятие и освоение 

социальной роли обу-

чающегося, развитие 

мотивов учебной дея-

тельности и формиро 

вание личностного 

смысла учения. 

Человек и информация (3 часа) 

31 1  Способы 

общения. 

Изделия: 

«Письмо на 

глиняной до-

щечке», «За-

шифрованное 

письмо». 

 Комби 
ниро 
ванный 
урок. 

Изучение способов 
общения и 
получения 
информации. 
Закрепление 
способов работы с 
бумагой, картоном, 
глиной. Создание 
рисунка на пла-
стичном материале 
при помощи продав- 
ливания. 

Осуществлять поиск 
информации; 
анализировать и срав-
нивать способы 
общения и передачи 
информации в разных 
средах (животный мир, 
человек); переводить 
информацию в разные 
знаковосимволические 
системы (пиктограммы). 
Владеть способами 
работы с глиной, в том 
числе нанесением на неё 
рисунка с помощью 
стеки. 

Самостоятельно 
делать простые 
выводы и обос-
новывать их, 
самостоятельно 
анализировать 
образец, определять 
недостающие 
элементы. 
Планировать 
последовательность 
практических 
действий для 
реализации замысла, 
поставленной 
задачи. 

Принятие и освоение 
социальной роли обу-
чающегося, развитие 
мотивов учебной дея-
тельности. 
Формирование 
эстетических по-
требностей, 
ценностей и чувств. 

32 1  Важные 
телефонные 
номера. 
Изделие: 
«Важные 
телефонные 
номера». 

 УИНМ Знакомство со 
способами передачи 
информации. 
Перевод 
информации в знако-
во-символическую 
систему. 

Узнавать о способах 
передачи информации, 
ориентироваться в 
дорожных знаках, 
объяснять их значение; 
составлять таблицу 
важных телефонных 

Осуществлять 
информационный, 
практический поиск и 
открытие нового 
знания; оценивать 
свою работу по 
заданным критериям. 

Принятие и освоение 
социальной роли обу-
чающегося, развитие 
мотивов учебной дея-
тельности и формиро-
вание личностного 
смысла учения. 



Осмысление 
значения дорожных 
знаков для обеспече-
ния безопасности. 
Определение 
безопасного 
маршрута от дома до 
школы, его графи-
ческое отображение. 

номеров, маршрут 
передвижения от дома 
до школы; рисовать 
простой план 
местности, размечать на 
нём дорожные знаки, 
определять маршрут. 

Принимать и со-
хранять цели и задачи 
учебной 
деятельности, вести 
поиск средств ее 
осуществления. 

33 1   Компьютер. 

 

Комби 
ниро 
ванный 
урок.   

Изучение 
компьютера и его 
частей. Освоение 
правил пользования 
компьютером. 

Рассказывать, что такое 
«компьютер», 
«Интернет», объяснять 
правила работы за ком-
пьютером. Называть и 
показывать части 
компьютера; находить 
информацию в Интернете 
с помощью взрослого. 

Исследовать 
материальные и 
информационные 
объекты, наблюдать 
на экране 
компьютера образы 
информационных 
объектов различной 
природы (графика, 
тексты, видео, 
интерактивное 
видео). 

Формирование 
умений делать 
выбор, какое мнение 
принять в пред-
ложенных 
ситуациях, опираясь 
на общие для всех 
простые правила 
поведения. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО КУРСУ «ТЕХНОЛОГИЯ» 2 КЛАСС 

 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ – 34 ЧАСА (1 ЧАС В НЕДЕЛЮ) 

ПРОГРАММА: Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. Технология. «Школа России» Сборник рабочих программ. 1-4 классы.  – М.: Просвещение, 

2015. 

УЧЕБНИК: Н.И. Роговцева, Н.В.  Богданова. «Технология»  2 класс. М.: «Просвещение»,  2012 

  

№ 

п/п 

Дата Тема урока Тип урока 
Основные виды учебной 

деятельности 

Планируемые результаты 

освоения материала 

Универсальные учебные 

действия 

Как работать с учебником (1 час) 



1  Здравствуй, до-

рогой друг! Как 

работать с учеб-

ником. 

Урок введения 

в новую тему. 

Анализировать и сравнивать 

учебник, рабочую тетрадь. Оп-

ределять материалы и инстру-

менты, необходимые для изго-

товления изделий. 

Знание структуры учебника. 

Умение подбирать необходимые 

инструменты и материалы, необ-

ходимые для изготовления 

изделий. 

Использовать знаково-

символические средства, 

осуществлять анализ объ-

ектов с выделением суще-

ственных и несуществен-

ных признаков. 

Земледелие (1 час) 

2  Деятельность 

человека на 

земле. 

Практическая 

работа «Выра-

щивание лука». 

Урок-практика. Искать и анализировать ин-

формацию о земледелии. Со-

ставлять рассказ о профессиях 

на основе наблюдений и собст-

венного опыта. 

Знание понятия «земледелие», 

профессий: садовод, овощевод. 

Умение составить небольшой 

рассказ на основе своих наблю-

дений и опыта, применить на 

практике свои умения. 

Строить речевое высказы-

вание в устной форме, до-

пускать возможность суще-

ствования у людей различ-

ных точек зрения,в том 

числе не совпадающих с 

точкой зрения ученика, и 

ориентироваться на пози-

цию партнера в общении и 

взаимодействии. 

Посуда (4 часа) 

3  Виды посуды. 

Изделие «Кор-

зина с цветами». 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Сравнивать посуду по виду и 

материалу. Освоить приём на-

матывания, обмотки и 

переплетения ниток для 

изготовления изделий. 

Соблюдать правила 

безопасности. 

Знание видов посуды и материа-

лов, из которых ее делают; поня-

тий «керамика», «глазурь». Уме-

ние применять технику 

плетения. 

Исследовать доступные 

материалы: их виды, физи-

ческие и технологические 

свойства. 

4  Закрепление 

приёмов работы 

с пластилином. 

Изделие «Се-

мейка грибов на 

поляне». 

Урок закреп-

ления и сис-

тематизации 

знаний. 

Отличать съедобные грибы от 

несъедобных, плоды лесные и 

садовые. Составить план рабо-

ты по слайдам. Работать с пла-

стилином. Дополнить работу 

природным материалом. 

Знание съедобных и несъедоб-

ных грибов, лесные и садовые 

плоды. Умение работать с пла-

стилином, планировать свою ра-

боту. 

Планировать последова-

тельность практических 

действий для реализации 

замысла, поставленной за-

дачи. 



5  Знакомство с 

техникой изго-

товления изде-

лий - тестопла-

стикой. Изделие 

«Игрушка из 

теста». 

Комбиниро-

ванный урок. Составлять рассказ о профес-

сиях пекаря, кондитера на ос-

нове своих наблюдений и соб-

ственного опыта. Осваивать 

способ приготовления 

солёного теста и приёмы 

работы с ним. Сравнивать 

приёмы работы с тестом и 

пластилином. 

Знание понятия 

«тестопластика». Умение 

сравнивать материалы и делать 

выводы, составлять небольшой 

рассказ на основе своих 

наблюдений, работать с 

пластичными материалами. 

Анализировать конструк-

торско-технологические и 

декоративно-художествен-

ные особенности предпола-

гаемых изделий. 

6 

 

Проект «Празд-

ничный стол». 

Урок-проект. Изготовление изделий из мате-

риалов по выбору учащихся. 

Составить план работы. Работа 

в группах. 

Знание свойств солёного теста, 

глины, пластилина. Умение пла-

нировать свою работу, работать 

в группе. 

Участвовать в совместной 

творческой деятельности 

при выполнении учебных 

практических работ и реа-

лизации несложных проек-

тов. Осуществлять само-

контроль и корректировку 

хода работы и конечного 

результата. Народные промыслы (4 часа) 

7  Хохломская рос-

пись как народ-

ный промысел, 

ее особенности. 

Изделие «Золо-

тая хохлома». 

Урок- 

путешествие. 

Освоить технику папье-маше, 

технологию создания хохлом-

ского растительного 

орнамента. 

Знание понятий: «народно-

прикладное искусство», «орна-

мент». Умение работать с ин-

формацией, самостоятельно де-

лать выводы о значении народ-

ных промыслов. 

Осуществлять поиск ин-

формации, используя мате-

риалы учебника, выделять 

этапы работы, соотносить 

этапы изготовления изделия 

с этапами создания изделия 

в стиле хохломы. 



8  Городецкая рос-

пись как народ-

ный промысел, 

ее особенности. 

Изделие 

«Городецкая 

роспись». 

Урок- 

исследование. 
Наблюдать и выделять особен-

ности городецкой росписи: те-

матика, композиция, элементы 

(фигуры людей, животных, 

цветы). Сравнивать 

особенности хохломской и 

городецкой росписи. 

Выполнить аппликацию из 

бумаги. 

Знание понятий: «имитация», 

«роспись», «подмалёвок». Уме-

ние работать с ножницами, со-

блюдая технику безопасности, 

организовать рабочее место, от-

вечать на вопросы учителя. 

Осуществлять информаци-

онный, практический поиск 

и открытие нового знания. 

Исследовать конструктив-

ные особенности исполь-

зуемых инструментов. 

9  Дымковская иг-

рушка как на-

родный промы-

сел, ее особен-

ности. Изделие 

«Дымковская 

игрушка». 

Комбиниро-

ванный урок. 

Наблюдать и выделять особен-

ности дымковской игрушки. 

Закрепить навыки работы с 

пластилином. Самостоятельно 

составить план работы по 

изготовлению изделия. 

Знание особенностей видов на-

родных промыслов. Умение от-

личать виды народных промы-

слов, работать с пластилином, 

самостоятельно составлять план 

работы по изготовлению 

изделия. 

Анализировать образец, 

определять материалы, 

контролировать и корректи-

ровать свою работу. Оце-

нивать по заданным крите-

риям. 
10  Выполнение де-

ревенского пей-

зажа в технике 

рельефной 

картины. 

Изделие - пейзаж 

«Деревня». 

Урок-проект. Освоить технику изготовления 

рельефной картины с исполь-

зованием пластилина. Исполь-

зовать при создании эскиза ху-

дожественные приёмы по-

строения композиции. 

Знание понятий «рельеф», «пей-

заж». Умение работать с пласти-

лином, организовывать рабочее 

место, самостоятельно состав-

лять план работы по изготовле-

нию изделия. 

Проектировать изделие: 

создавать образ в соответ-

ствии с замыслом и реали-

зовывать его. 

Домашние животные и птицы (3 часа) 

11  Создание дви-

жущейся конст-

рукции. Изделие 

«Лошадка». 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Конструировать из бумаги 

движущуюся игрушку - 

лошадку. Закрепить навыки 

разметки деталей по шаблону, 

раскроя при помощи ножниц. 

Знание понятия: «животновод», 

«коневод», «конюх». Умение 

пользоваться инструкциями, ин-

струментами при работе над из-

делием. 

Конструировать объекты с 

учётом технических и 

художественно-

декоративных условий: 

определять особенности 

конструкции, подбирать 

соответствующие 

инструменты и материалы. 



12  Аппликация из 

природного ма-

териала. Изделие 

«Курочка из 

крупы». 

Комбиниро-

ванный урок. 

Осваивать способы и приёмы 

работы с пшеном, фасолью, 

рисом и т.п., выполнять аппли-

кацию в технике «мозаика». 

Экономно расходовать мате-

риалы при выполнении 

работы. 

Знание понятий: «инкубатор», 

«калька», «курятник», 

«птичник», «птицефабрика». 

Умение использовать 

особенности материала для 

передачи цвета, объёма и 

фактуры реальных объектов. 

Проектировать изделие: 

создавать образ в соответ-

ствии с замыслом и реали-

зовывать его. 

13 

 

Проект «Дере-

венский двор». 

Урок-проект. Изготовить объёмное изделие 

на основе развёртки. Распре-

делить обязанности в группе. 

Выполнить изделие и оценить, 

используя заданные критерии. 

Знание понятия «развёртка». 

Умение планировать свою рабо-

ту, работать в группе. 

Участвовать в совместной 

творческой деятельности 

при выполнении учебных 

практических работ и реа-

лизации несложных проек-

тов. Осуществлять само-

контроль и корректировку 

хода работы и конечного 

результата. 

Новый год (1 час) 

14  Изготовление 

изделий из яич-

ной скорлупы. 

Изделие «Ново-

годняя маска». 

Урок-игра. Закрепить навыки работы с 

яичной скорлупой. Узнать 

понятие «симметричные 

фигуры» и найти симметрию в 

своём изделии. Создать разные 

изделия, используя одну 

технологию, и сравнить их. 

Знание понятия «симметрия фи-

гур». Умение планировать свою 

работу, использовать элементы 

художественного творчества, 

оформлять изделие при помощи 

красок. 

Осуществлять информаци-

онный, практический поиск 

и открытие нового знания. 

Оценивать по заданным 

критериям. 

Строительство (1 час) 

15  Выполнение ра-

боты в технике 

полуобъёмной 

пластики. Изде-

лие «Изба». 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Осваивать новые понятия, на-

ходить их значение в словаре 

учебника и в других 

источниках. Составлять 

рассказ на основе 

иллюстраций. Выполнять раз-

метку по шаблону. Оценивать 

качество выполнения работы. 

Знание понятий: «венец», «на-

личник», «причелина». Умение 

ориентироваться в учебнике, ис-

кать информацию в дополни-

тельной литературе, применять 

навыки организации рабочего 

места. 

Моделировать несложные 

изделия с разными конст-

руктивными 

особенностями, используя 

изученную худо-

жественную технику. 



В доме (3 часа) 

16  Изготовление 

помпона и иг-

рушки на основе 

помпона. Изде-

лие «Домовой». 

Комбиниро-

ванный урок. 

Осуществлять поиск информа-

ции и сравнивать традиции уб-

ранства жилищ, поверья, пра-

вила приёма гостей у разных 

народов России. Осваивать 

правила работы с циркулем. 

Знание традиций народов Рос-

сии. Умение работать с 

циркулем, вырезать круги при 

помощи циркуля, соблюдать 

правила безопасности при 

работе с циркулем. 

Конструировать объекты с 

учётом технических и 

художественно-

декоративных условий. 

Осуществлять ин-

формационный, практиче-

ский поиск и открытие 

нового знания. Оценивать 

по заданным критериям. 17  Проект «Убран-

ство избы». Из-

делие «Русская 

печь». 

Урок-проект. Анализировать иллюстрации 

учебника, сравнивать убранст-

во русской избы с убранством 

жилища, традиционного для 

данного региона. Выполнить 

изделие из пластичных мате-

риалов. 

Знание понятий «утварь», «ле-

жанка», «устье», «шесток»; про-

фессии - печник, истопник. 

Участвовать в совместной 

творческой деятельности 

при выполнении учебных 

практических работ и реа-

лизации несложных проек-

тов. Осуществлять само-

контроль и корректировку 

хода работы и конечного 

результата. 

18  Изготовление 

модели ковра. 

Изделие 

«Коврик». 

Урок обобще-

ния и систе-

матизации 

знаний. 

Наблюдать и анализировать 

структуру ткани, находить 

уток и основу, определять 

виды и способы переплетений. 

Осваивать новый вид работы - 

переплетение полос бумаги. 

Знание понятий: 

«переплетение», «основа», 

«уток». Умение выполнять 

разметку деталей по линейке, 

раскрой деталей ножницами, 

выполнять разные виды 

переплетения бумаги, создавать 

узор по своему замьюлу. 

Проектировать изделие: 

создавать образ в соответ-

ствии с замыслом и реали-

зовывать его. 

Народный костюм (3 часа) 

19  Работа с нитками 

и картоном. 

Освоение приёма 

плетения в три 

нити. 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Искать и отбирать 

информацию о народных 

костюмах, сравнивать и 

находить общее и различное в 

национальных костюмах. 

Исследовать виды тканей, 

Знание понятий: «волокна», «ви-

ды волокон», «сутаж», «плете-

ние». Умение анализировать де-

тали праздничного женского го-

ловного убора и причёски, ис- 

Конструировать объекты с 

учётом технических и 

художественно-

декоративных условий. 

Осуществлять ин-

формационный, практиче- 



  Изделие «Рус-

ская красавица». 

 свойства и состав тканей. Ос-

ваивать приёмы плетения ко-

сички в три нити. Выполнять 

аппликацию на основе мате-

риала учебника. 

пользовать приёмы работы с бу-

магой, раскроя деталей при по-

мощи ножниц и применять пра-

вила безопасной работы с ними. 

ский поиск и открытие 

нового знания. Оценивать 

по заданным критериям. 

20  Технология вы-

полнения строч-

ки косых стеж-

ков. Изделие 

«Кошелёк». 

Комбиниро-

ванный урок. 

Исследовать виды ниток и оп-

ределять с помощью учителя 

их названия. Осваивать 

строчку косых стежков. 

Использовать правила работы 

с иглой. Выполнять разметку 

ткани по шаблону. 

Знание правил рационального и 

безопасного использования 

инструментов и 

приспособлений. Умение 

пришивать пуговицы разными 

способами, контролировать и 

оценивать свою работу по задан-

ным критериям. 

Оценивать правильность 

выполнения действия на 

уровне адекватной ретро-

спективной оценки; 

использовать знаково-

символические средства. 

21  Виды швов и 

стежков для 

вышивания. 

Изделие «Сал-

фетка». 

Урок обобще-

ния изученно-

го. 

Осваивать технологию выпол-

нения тамбурного шва, 

использовать пяльцы для 

вышивки. Использовать 

правила работы с иглой. 

Знание правил рационального и 

безопасного использования 

инструментов и 

приспособлений. Умение 

пользоваться иголкой, соблюдая 

правила безопасности, 

выполнять швы. 

Осуществлять информаци-

онный, практический поиск 

и открытие нового знания. 

Оценивать по заданным 

критериям. 

Человек и вода. Рыболовство (3 часа) 

22  Изготовление 

изделия в техни-

ке - изонить. 

Изделие: компо-

зиция «Золотая 

рыбка». 

Урок-сказка. Объяснять значение воды для 

жизни на Земле. Освоить 

технику «изонить». Создавать 

изделия, украшенные в 

технике «изонить»: 

анализировать образец 

изделия, определять 

необходимые материалы и 

инструменты. Переносить 

рисунок орнамента с помощью 

копировальной бумаги. 

Знание понятий: «изонить», 

«рыболовство». Умение 

использовать материалы 

учебника для открытия нового 

знания, составлять план 

изготовления изделия по 

слайдам, контролировать и 

корректировать свою работу. 

Строить рассуждения в 

форме связи простых суж-

дений об объекте, его 

строении,свойствах и свя-

зях; осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения заданий с 

использованием учебной 

литературы. 



23  Проект 

«Аквариум». 

Изделие «Аква-

риум». 

Урок-проект. Составлять рассказ об аквари-

умных рыбках. Разделиться на 

группы, ставить цель, само-

стоятельно обсуждать план из-

готовления изделия. Состав-

лять композицию из 

природного материала. 

Знание понятия «аквариум». Ум-

ние работать в группе, придерж-

ваться плана работы, осуществ-

лять самоконтроль и корректи-

ровку хода работы и конечного 

результата, проводить презента-

цию готового изделия. 

Участвовать в совместной 

творческой деятельности 

при выполнении учебных 

практических работ и реа-

лизации несложных 

проектов. 

24  Полуобъёмная 

аппликация. 

Изделие 

«Русалка». 

Комбиниро-

ванный урок. 

Осваивать технику создания 

полуобъёмной аппликации. 

Аналзировать образец, 

определять особенности 

соединения деталей в 

полуобъёмной аппликации. 

Знание понятий: «русалка», «си-

рена». Умение выполнять полу-

объёмную аппликацию, пользо-

ваться правилами безопасности 

при работе с ножницами. 

Моделировать несложные 

изделия с разными конст-

руктивными 

особенностями, используя 

изученную худо-

жественную технику. 

Человек и воздух (3 часа) 

25  Освоение техни-

ки оригами. 

Изделие «Птица 

счастья». 

Урок- 

путешествие. 

Искать информацию о тради-

циях использования символи-

ческих птиц счастья в 

культуре разных народов. 

Осваивать способы работы с 

бумагой: сгибание, 

складывание. Осваивать приём 

складывания изделий техникой 

оригами. 

Знание понятий: «оригами», 

«оберег». Умение пользоваться 

дополнительной литературой, 

выполнять изделия, соблюдая 

инструкции. 

Строить рассуждения в 

форме связи простых суж-

дений об объекте, его 

строении,свойствах и свя-

зях; осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

дополнительной литера-

туры. 

26  Изготовление 

объёмной моде-

ли мельницы на 

основе развёрт-

ки. Изделие 

«Ветряная 

мельница». 

Комбиниро-

ванный урок. 

Наблюдать за природными яв-

лениями в воздушном про-

странстве. Проводить экспери-

мент по определению скорости 

и направления ветра. Анализи-

ровать готовую модель. Опре-

делять приёмы и способы 

изготовления. 

Знание понятия «мельница», 

профессию - мельник. Умение 

составлять рассказ о способах 

использования ветра человеком, 

выбирать необходимые для 

изготовления ветряной 

мельницы материалы и 

инструменты. 

Моделировать несложные 

изделия с разными конст-

руктивными 

особенностями, используя 

изученную худо-

жественную технику. 



27  Изготовление 

изделия из 

фольги. Изделие 

«Флюгер». 

Урок- 

исследование. 

Узнать назначение флюгера, 

конструктивные особенности и 

использование. Познакомиться 

с новым материалом - фоль-

гой, с её свойствами и возмож-

ностью использования. 

Знание понятия «флюгер». Уме-

ние применять свойства нового 

материала при изготовлении ра-

боты, самостоятельно 

выполнять раскрой и отделку 

изделия, делать выводы о 

значении использования силы 

ветра человеком. 

Оценивать правильность 

выполнения действия на 

уровне адекватной ретро-

спективной оценки; исполь-

зовать знаково-

символические средства. 

Человек и информация (3 часа) 

28  Книгопечатание. 

История книго-

печатания. 

Изделие «Книж-

ка-ширма». 

Урок - вирту-

альная экс-

курсия. 

Составлять рассказ об истории 

книгопечатания, о способах 

изготовлении книг. Делать 

выводы о значении книг. 

Использовать правила 

разметки деталей по линейке. 

Осваивать вклейку страницы в 

сгиб при помощи клапанов. 

Знание понятий: «книгопечата-

ние», «книжка-ширма». Умение 

выделять этапы работы над из-

делием и корректировать их, 

пользоваться правилами 

техники безопасности при 

работе с инструментами. 

Моделировать несложные 

изделия с разными конст-

руктивными 

особенностями, используя 

изученную худо-

жественную технику. 

29  Поиск информа-

ции в Интернете. 

Способы поиска 

информации. 

Урок-практика. Осваивать правила безопасно-

го использования компьютера. 

Исследовать возможности Ин-

тернета. Находить информа-

цию с помощью взрослого. 

Знание понятий: «компьютер», 

«Интернет». Умение включать и 

выключать компьютер, входить 

в Интернет, формулировать 

запрос для поиска информации в 

сети. 

Исследовать материальные 

и информационные объек-

ты, наблюдать на экране 

компьютера образы ин-

формационных объектов 

различной природы (графи-

ка, тексты, видео, интерак-

тивное видео). 



30  Правила набора 

текста. 

Урок-практика. Осваивать правила набора тек-

ста. Создавать небольшой 

текст по заданию учителя. Ис-

пользовать возможности Ин-

тернета для поиска информа-

ции по запросу. 

Знание понятий: «компьютер», 

«Интернет», «набор текста». 

Умение пользоваться правилами 

клавиатурного письма, состав-

лять небольшие тексты по зада-

нию учителя. 

Проектировать информаци-

онное изделие:создавать 

образ в соответствии с за-

мыслом. Искать, отбирать и 

использовать необходимые 

составные элементы 

информационной 

продукции. 

Заключение (1 час) 

31  Подведение 

итогов. 

Урок- 

обобщение. 

Организовать и оформить вы-

ставку изделий. Презентовать 

работы. Оценивать выступле-

ния по заданным критериям. 

Умение выделять достоинства и 

недостатки работ, оценивать 

выступления по заданным 

критериям. 

Оценивать правильность 

выполнения действий на 

уровне адекватной ретро-

спективной оценки. 

32 

34 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО КУРСУ «ТЕХНОЛОГИЯ» 3 КЛАСС 

 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ – 34 ЧАСА (1 ЧАС В НЕДЕЛЮ) 

ПРОГРАММА: Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. Технология. «Школа России» Сборник рабочих программ. 1-4 классы.  – М.: Просвещение, 

2015. 

УЧЕБНИК: Н.И. Роговцева, Н.В.  Богданова. «Технология»  3 класс. М.: «Просвещение»,  2012 

  

 

№ 

п/п 

Дата Тема 

урока 

Тип урока Характеристика деятельности 

учащихся 

УУД Вид 

урока 

ТС

О 

1   

 Как 

работать с 

учебником 

 

урок изучение 

нового материала 

Ознакомление учащихся с 

учебником и 

рабочей тетрадью для 3 класса; 

актуализирование знаний, 

полученные в 1—2 классах (отбор 

умение самостоятельно поль- 

зоваться учебником и рабочей 

тетрадью для 3 класса,   

 

Познавательные применение 

Урок 

рефлексии 

1 час 

ТСО 

 



необходимых для работы над 

изделием материалов, 

инструментов, 

последовательность действий при 

работе над изделием); 

ознакомление детей с понятием 

«стоимость», начать 

формирование умение вычислять 

стоимость изделия; ознакомить на 

практическом уровне с 

составлением маршрутной карты 

города. 

знания, полученные в 1—2 

классах;  

 

Коммуникативные рисование 

маршрутной карты города.  

 

Регулятивные Оценивание 

своих  результатов. 

 

2  Архитекту

ра 

 

комбинированный 

урок 

ознакомление учащихся с 

основами черчения: с понятиями 

«чертёж», «масштаб», «эскиз», 

«технический рисунок», 

«развёртка», «прочитать чертёж», 

с основами масштабирования, 

выполнения чертежа развёртки, с 

основными линиями чертежа; 

закрепление правила 

безопасности при работе ножом, 

ножницами; формирование   

умения анализированиеготовое 

изделие, составление плана 

работы;  различение форматы 

бумаги: А4 и А3; на практическом 

уровне показ значение клапанов 

при 

склеивании развёртки. 

  Проявление:  

интереса к изучению темы;  

бережное отношение к 

природе города;  

 ответственность при 

выполнении учебного задания 

в рамках групповой 

деятельности;  

желание участвовать в 

проекте «Двор моей 

меч§ты». объяснение 

значения новых понятий и 

использование их в активном 

словаре; 

 

определение инструментов 

при работе с проволокой и 

обосновывание своего выбора;  

 

использование речевого 

средства в рамках учебного 

диалога;  

Изделие: 

дом. 

Задания и 

материалы 

в рабочей 

тетради: 

«Фигура в 

масштабе», 

«Чтение 

чертежа», 

«Дом». 

ТСО 



 формулирование понятных 

высказываний в рамках 

учебного диалога, используя 

термины;  

 формулирование 

собственного мнения;  

 приход к согласованному 

мнению в совместной 

деятель§ности. выполнение 

учебного задания, используя 

план;  

  

выполнение учебного 

действия, используя условные 

знаки;  

 выполнение и корректировка 

учебного задания. 

 

3  Городские 

постройки 

урок изучение 

нового материала 

ознакомление с новыми 

инструментами —плоскогубцами, 

кусачками, правилами работы 

этими инструментами, 

возможностями их использования 

в быту; применение этих 

инструментов при работе с 

проволокой; отработка навыков 

выполнения технического 

рисунка. 

проявление интереса к 

объектам социального 

назначения.  

 

Объяснение значения новых 

слов и использование их в 

активном словаре;  

определять инструменты для 

работы с проволокой и 

обосновывать свой выбор 

 

формулирование понятных 

высказывания в рамках 

учебного диалога. 

 

Выполнение учебных 

Изделие: 

телебашня. 

Задания и 

материалы 

в рабочей 

тетради: 

Технически

й 

рисунок 

телебашни, 

«Телебашн

я из 

бумаги». 

ЦОР 



действий, используя план;  

Выполнение учебного 

действия, используя правило. 

4  Парк комбинированный 

урок 

актуализация знания учащихся о 

природных материалах, о 

техниках выполнения изделий с 

использованием природных 

материалов, ознакомление со 

способами соединения 

природных материалов; 

совершенствование умения 

работать по плану. 

проявление интереса к 

ландшафтному дизайну. 

 

Объяснение значения новых 

понятий и использование их в 

активном словаре;  

определять виды соединений 

природного материала и 

обосновывать свой выбор; 

 

формулирование понятных 

высказываний в рамках 

учебного диалога, используя 

термины;  

 приход к общему мнению в 

совместной деятельности 

 

выполнение учебного 

действия, использование план;  

 оценивание выполнение 

учебного задания. 

изделие: 

городской 

парк.Задан

ия и 

материалы 

в рабочей 

тетради: 

«Природны

ематериалы

», 

«Городской 

парк». 

 

ТСО 

 

5  Детская 

площадка 

урок – игра 

 

формирование первичные навыки 

работы над проектом с помощью 

стандартного алгоритма, умение 

самостоятельно составлять план 

работы и работать над изделием в 

мини-группах, самостоятельное 

проведение презентации 

групповой работы по плану и 

оценивание результат по 

заданным критериям. 

 

Использование 

приобретённых знания при 

выполнении задания.  

 

взаимодействовие и 

представление результата 

деятельности группы  

 

проявлениеответственность 

задания и 

материалы 

в рабочей 

тетради: 

«Проект 

„Детская 

площадка“

», «Качалка 

и 

песочница»

ТСО 



при выполнении учебного 

задания в рамках групповой 

деятельности. 

 выполнение задание в 

соответствии с планом;  

распределение обязанности 

для выполнения учебного 

задания. 

, «Качели». 

6  Ателье 

мод  

комбинированный 

урок 

ознакомление учащихся с 

некоторыми видами одежды, 

научить различать 

распространённые натуральные и 

синтетические ткани; 

актуализирование знаний 

учащихся о техниках выполнения 

изделий из ткани и пряжи, о 

видах швов, изученных в 1—2 

классах; отработать алгоритм 

выполнения стебельчатого шва в 

работе над изде- 

лием «Украшение платочка 

монограммой». 

проявлять интерес к процессу 

создания выкройки.  

 

объяснение значения новых 

понятий и использовать их в 

активном словаре;  

определять различия 

профессий, связанных с 

процессом изготовления 

одежды, и обосновывать своё 

мнение.  

 

формулирование понятных 

высказывания в рамках 

учебного диалога.  

 

Выполнение учебного 

задания, используя условные 

знаки;  

выполнение учебное задание 

по плану, с взаимопроверкой 

Изделие: 

стебельчат

ый шов. 

Задания и 

материалы 

в рабочей 

тетради: 

«Модели 

школьной и 

спортивной 

формы», 

«Коллекци

я тканей», 

«Украшени

е платочка 

монограмм

ой». 

ЦОР 

7  Аппликац

ия из 

ткани 

урок изучение 

нового материала 

 Отработка алгоритма 

выполнения стебельчатого шва в 

работе над изде- 

лием «Украшение платочка 

монограммой».познакомить 

проявлять интерес к истории 

создания одежды.  

 

Объяснение значения новых 

понятий и использовать их в 

«Украшени

е платочка 

монограмм

ой». 

Изделие: 

ТСО 

 



учащихся с одним из вариантов 

украшения одежды — 

аппликацией изткани; обобщение 

и закрепление знания о видах 

аппликации, о 

последовательности выполнения 

аппликации; отработка алгоритма 

выполнения петельного шва в 

работе над изделием «Украшение 

фартука». 

активном словаре;  

определять вид одежды в 

соответствии с её 

назначением;  

 использовать приобретённые 

знания в оформлении эскиза 

школьной формы.  

 

формулирование понятных 

высказывания в рамках 

учебного диалога  

 

выполнение учебного 

действия, используя план. 

петельный 

шов, 

украшение 

фартука. 

Задания и 

материалы 

в рабочей 

тетради: 

«Украшаем 

рабочий 

фартук». 

8  Изготовле

ние тканей 

комбинированный 

урок 

ознакомление учащихся с 

технологическим процессом 

производства тканей; рассказ о 

возможности производства 

полотна ручным способом; 

развитие умения 

сочетать цвета в композиции, 

разметка по линейке. 

проявление интереса к 

истории создания тканей, в 

частности орнаментальных  

 

Объяснение значения новых 

понятий и использование их в 

активном словаре;  

определение состава и 

свойства ткани ..  

 

формулирование понятные 

высказывания в рамках 

учебного диалога, 

использование термины.  

 

Выполнение учебное 

действие, используя план. 

 исследование тканей и 

оформление данные в 

таблицу;  

Изделие: 

гобелен. 

Задания и 

материалы 

в рабочей 

тетради: 

«Гобелен». 

ТСО 



сопоставление образца ткани с 

её описанием при составлении 

коллекции тканей. 

9  Вязание  урок изучение 

нового материала 

Ознакомление учащихся с 

особенностями вязания крючком, 

с применением вязанных 

крючком изделий, с 

инструментами, используемыми 

при вязании; умение пользоваться 

правилами работы при вязании 

крючком; актуализирование 

знания детей о видах ниток; от- 

работка навыка составления 

плана работы. 

проявление интереса к 

истории возникновения 

вязания.  

использовать приёмы 

переплетения и обосновывать 

свой выбор;  

выполнять переплетение  

 

Объяснение значения новых 

понятий и использовать их в 

активном словаре; 

пользоваться правилами 

работы при вязании крючком;  

 

формулирование понятных 

высказывания в рамках 

учебного диалога 

 

отработка навыка составления 

плана работы. 

Выполнение учебного 

действия. используя алгоритм 

Изделие: 

воздушные 

петли. 

Задания и 

материалы 

в рабочей 

тетради: 

«Воздушны

е 

петли». 

ЦОР 

10  Одежда 

для 

карнавала 

комбинированный 

урок 

урок – игра 

 

ознакомление учащихся с 

понятием «карнавал», с 

особенностями проведения этого 

праздника, с разны- 

ми карнавальными костюмами; 

формирование представления 

о значении крахмаления ткани, 

ознакомление с последова- 

тельностью крахмаления ткани, 

 проявление интереса к 

изучению темы;  

проявление желания узнать 

историю карнавального 

костюма. 

рассказывать историю 

появления карнавала;  

 

Объяснение значения новых 

Изделие: 

кавалер, 

дама. 

Задания и 

материалы 

в рабочей 

тетради: 

«Кавалер». 

ТСО 

 



со способами создания кар- 

навального костюма изподручных 

средств;  

понятий и использовать их в 

активном словаре;  

определять виды швов, их 

назначение и обосновывать 

своё мнение.  

 

формулирование понятных 

высказывания в рамках 

учебного диалога  

 

оформление эскиза маски с 

учётом образа и подбирание 

материалы для изготовления 

маски;  

выполнение маску по своему 

эскизу;  

сопоставление эскиза маски и 

её образа при выборе 

материалов для выполнения. 

 

11  Бисеропле

тение 

урок изучение 

нового материала 

ознакомление учащихся с видами 

изделий из бисера, с его 

свойствами; показ различия видов 

бисера, ознакомление учащихся 

со свойствами и особенностями 

лески; умение плести из бисера  

 

браслетик. 

проявление интереса к 

истории создания изделий из 

бисера, в частности 

орнаментальных  

 

Объяснение значения новых 

понятий и использовать их в 

активном словаре;  

определять инструменты, 

приспособления для 

бисероплетения и 

обосновывать своё мнение.  

 

формулирование понятных 

Изделие: 

браслетик 

«Цветочки»

. 

Задания и 

материалы 

в рабочей 

тетради: 

«Браслетик 

„Подковки“

», 

«Кроссворд 

„Ателье 

мод“». 

ТСО 

 



высказывания в рамках 

учебного диалога. 

 

 

выполнение учебного 

действия, используя план и 

схему плетения;  

выполнение взаимопроверки 

учебного задания. 

рассказ историю появления 

бисероплетения; 

12  Кафе 

«Кулинарн

ая сказка. 

Конструир

ование 

комбинированный 

урок; 

урок – игра 

 

ознакомление учащихся с 

понятием «рецепт», его 

применением в жизни человека, с 

ролью весов 

в жизни человека, с вариантами 

взвешивания продуктов, 

использование таблиц мер веса 

продуктов в граммах; развитие 

навыка выполнения чертежей, 

навы- 

ки конструирования. 

Знакомство с работой кафе, 

профессиональными 

обязанностями повара, 

кулинара, официанта. Правила 

поведения в кафе.  

 

Пользование таблицей мер 

веса продуктов 

 

Совет при 

выборе блюд и способах 

определения массы продуктов 

при помощи мерок.  

 

самостоятельное составление 

плана работы над изделием, 

собираниеконструкции из 

бумаги с помощью 

дополнительных 

приспособлений; 

сконструировать изделие 

«Весы» 

 

Изделие: 

весы. 

Задания и 

материалы 

в рабочей 

тетради: 

«Тест 

„Кухонные 

принадлеж

ности“», 

«Весы», 

«Правила 

поведения 

при 

приготовле

нии пищи». 

ТСО 



13  Фруктовы

й завтрак 

урок изучение 

нового материала 

ознакомление учащихся на 

практическом уровне с 

кухонными приспособлениями: 

разделочная дос- 

ка, нож; отработка правил работы 

ножом; работа со съедобными 

материалами; расширить 

представления учащихся о видах 

салатов; воспитывание желание 

готовить; развивитие чувства 

взаимовыручки в процессе 

совместной трудовой 

деятельности. 

Пользование ножом и 

разделочной доской, 

пользование рецептом, 

смешивать ингредиенты  

 

Применение правила 

поведения при приготовлении 

пищи; приготовление салата 

«Фруктовый завтрак»  

 

Совет какие ингредиенты  

использовать для 

приготовления салата? Какие 

кухонные приспособления  

понадобятся?  

 

Выполнение действия  на 

разделочной доске, знать для 

чего стаканы и миска, нож и 

ложка. Правила работы 

ножом. 

Изделие: 

фруктовый 

завтрак. 

Задания и 

материалы 

в рабочей 

тетради: 

«Таблица 

„Стоимость 

завтрака“». 

ЦОР 

14  Работа с 

тканью. 

Колпачок 

для яиц 

комбинированный 

урок 

ознакомление учащихся с 

приготовлением яиц вкрутую и 

всмятку; отрабатка навык работы 

с тканью; показ основы снятия 

мерок; пользование 

сантиметровой лентой; отрабатка 

навыки анализа готового изделия 

и планирования работы; 

знакомство с возможностями 

использования синтепона на 

практическом уровне. 

Узнавание о преимуществах 

синтепона.  

 

Разметка детали по линейке, 

Работа с выкройкой, 

использовать швы «вперёд 

иголку» и «через край»; уметь 

определениесвойства 

синтепона,  

 

Выставка  

работ учащихся  

 

Изделие: 

цыплята. 

ТСО 

 



анализ своих работ и работ 

одноклассников по критериям: 

аккуратность, законченность, 

функциональность. 

15  Кулинария урок изучение 

нового материала 

на практическом уровне 

ознакомление учащихся с видами 

холодных закусок; формирование 

умения 

самостоятельное составление 

плана и работа по нему, работа 

ножом; воспитывание чувства 

взаимовыручки;  

Определение, 

подготовительной работы 

нужно провести перед тем, как 

приступить к приготовлению 

пищи  

 

Самостоятельное 

изготавливление холодных 

закусок  

 

распределение работы с 

товарищами в группе; 

приготовление бутербродов и 

закуски «Радуга на шпажке» 

 

 Рассказ,  какие вопросы и 

трудности возникли, при 

составлении плана 

Изделие: 

бутерброды 

или 

«Радуга на 

шпажке» (в 

зависимост

и от выбора 

учащихся). 

ТСО 

16  Сервировк

а стола. 

Салфетниц

а 

комбинированный 

урок 

урок – игра 

 

актуализирование знания о 

принципе симметрии, 

ознакомление учащихся с видами 

симметричных 

изображений; формирование 

умение выполнять работу с 

использованием орнаментальной 

симметрии; совершенствование 

умение работать по плану, в 

соответствии с алгоритмом 

разметки по линейке, умения 

работы с бумагой, 

находение примера, где 

встречали изображения с 

выраженной симметрией. 

Называние    классификации 

видов симметрии  

 

самостоятельное 

придумывание декоративные 

элементы и оформление 

изделия; изготовление 

салфетницы из бумаги и 

картона..  

Изделие: 

салфетница

. 

Задания и 

материалы 

в рабочей 

тетради: 

«Способы 

складывани

я 

салфеток». 

ЦОР 



самостоятельного оформления 

изделия. 

 

анализирование образцов 

изделий,  обсуждение плана 

работы 

 

 умение работать с бумагой, 

самостоятельное оформление 

изделия. 

17  Магазин 

подарков. 

Работа с 

пластичны

ми 

материала

ми 

(тестоплас

тика). 

Лепка 

комбинированный 

урок; 

повторение свойств, состав 

солёного теста, приёмы работы с 

ним; ознакомление учащихся с 

новым способом окраски 

солёного теста, 

совершенствование навыки 

лепки из теста, проведения 

анализа готового изделия, 

составления плана работы. 

 проявление интереса к 

изучению темы; позитивное 

отношение к  процессу 

подготовки, оформления и 

вручения подарка; 

 

самостоятельное замешивание 

солёного теста и 

использование различных 

приёмов лепки из теста; 

 

определение места 

приобретения различных 

подарков и обосновывание 

своего мнения; 

определение вида подарка в 

зависимости от получателя и 

повода  и обосновывание 

своего мнения. 

Изделие: 

брелок для 

ключей. 

Задания и 

материалы 

в рабочей 

тетради: 

«Этикетка»

, 

«Солёное 

тесто», 

«Брелок 

для 

ключей». 

ТСО 

 

18  Работа с 

природны

ми 

материала

ми. 

Золотистая 

соломка 

урок изучение 

нового материала 

ознакомление учащихся на 

практическом уровне с новым 

природным материалом — 

соломкой, его свойствами и 

особенностями использования в 

декоративно-прикладном 

искусстве; отработка приёмы 

Изучение свойства соломки. 

Использование соломки в 

декоративно-прикладном 

искусстве. Технология 

подготовки соломки – 

холодный и горячий способы.  

 

Изделие: 

золотистая 

соломка. 

Задания и 

материалы 

в рабочей 

тетради: 

ТСО 



работы с соломкой; 

формирование умения составлять 

композицию, учитывая 

особенности природного 

материала; развитие 

навыков коллективной работы. 

способы обработки соломки, 

выполнение из соломки свои 

композиции. 

 

мнение  о фонах для 

аппликации из соломки и 

обосновывание своего мнения. 

определение цветового 

решения для оформления 

подарка и обосновывание 

свого мнения. 

 

осознание собственных 

достижений при освоении 

темы,   

«Золотиста

я 

соломка». 

19  Работа с 

бумагой и 

картоном. 

Упаковка 

подарков 

комбинированный 

урок 

формирование у учащихся 

представления о способах 

упаковки подарков и видах 

упаковки; ознако- 

мление с правилами 

художественного оформления 

подарка, освоить некоторые 

приёмы упаковки, показать на 

практическом уровне 

особенности использования, 

сочетания цвета 

в композиции. 

анализ  упакованных подарков 

по следующим критериям: 

достаточность декоративных 

элементов, сочетаемость 

упаковки с размером подарка 

 

составление плана работы, 

упаковка подарка, учитывая 

его форму и назначение 

 

Обсуждение     сочетания 

цвета в композиции;  

провождение группового 

анализа образца изделия 

«Упаковка подарков». 

 

Изготовление изделия 

«Упаковка подарков» 

Изделие: 

упаковка 

подарков. 

ТСО 

 

20  Автомасте урок изучение ознакомление с основами  проявление интереса к Изделие: ТСО 



рская. 

Работа с 

картоном. 

Конструир

ование 

нового материала устройства автомобиля; 

формировать представления о 

конструировании геометрических 

тел с помощью специального 

чертежа — развёртки, 

ознакомление с правилами 

построения развёртки и 

склеивания геометрического тела 

на практическом уровне. 

изучению темы; 

позитивное отношение к  

процессу:  

конструирования изделий; 

составления инструкции 

сборки фургона 

 

Составление плана сборки 

фургога; 

Собирание модель «фргон 

Мороженое» из 

металлического конструктора, 

используя выбранные детали. 

Определение вид 

деятельности человека по его 

профессии. 

 

Проявление ответственного 

при выполнении учебного 

задания в рамках групповой 

деятельности; 

осознание собственных 

достижений при освоении 

темы. 

фургон 

Мороженое 

.Задания и 

материалы 

в рабочей 

тетради: 

Фургон 

„Морожено

е“ 

21  Работа с 

металличе

ским 

конструкт

ором 

 

 

 

 

 

комбинированный 

урок 

 формирование умение 

использовать полученные знания 

в новых условиях: количество 

деталей конструктора, 

последовательность операций, 

типы соединений; закрепление 

умение проводить анализ 

готового изделия и на его основе 

самостоятельное составляение 

технологической карты и плана 

определение вида 

геометрического тела по 

количеству граней и 

обосновывание своё мнение;  

определять необходимые 

детали для сборки модели 

автомобиля и обосновывать 

своё мнение;  

 

Использование 

Изделие: 

грузовик, 

автомобиль

. 

Задания и 

материалы 

в рабочей 

тетради: 

«Грузовик»

, 

ЦОР 



 работы 

 

приобретённых знаний для 

составления инструкции 

сборки грузовика 

 

формулирование понятных 

высказывания в рамках 

учебного диалога. 

 

осознание собственных 

достижений при освоении 

темы и выполнения теста 

«Тест 

„Человек и 

земля“». 

22  Мосты. 

Работа с 

различным

и 

материала

ми. 

Конструир

ование 

комбин

ирован

ный 

урок 

ознакомление с особенностями конструкций 

мостов разных видов в зависимости от их 

назначения; формирование на практическом 

уровне умение использовать новый вид 

соединения материалов (натягивание нитей); 

ознакомление с конструкцией висячего моста. 

проявление интереса к 

истории мостостроения. 

Рассказ:  

об истории появления и 

развития мостостроения;  

о видах моста по назначению;  

 

Раскрывание значения 

понятий «мост», «виадук», 

«акведук», «путепровод», 

«балка», «пролёт», «пилон», 

«трос», «кабель», 

«конструкция» и 

использование их в активном 

словаре;  

 

формулирование понятных 

высказывания в рамках 

учебного диалога. 

 

выполнение учебного 

действия, используя план;  

выполнять самооценку 

Изделие: 

мост. 

ТСО 



учебного задания.  

определение типа моста по 

назначению и обосновывание 

своего мнения;  

определение назначения моста 

по названию и обосновывание 

своего мнения. 

 

23  Водный 

транспорт. 

Работа с 

бумагой. 

Конструир

ование 

урок 

изучени

е 

нового 

материа

ла 

Ознакомление учащихся с различными 

видами судов, закрепление навыков работы с 

бумагой, конструирования избумаги, работы с 

конструктором, формирование умение 

самостоятельно организовывать собственную 

деятельность. 

Рассказ:  

о видах водного транспорта;  

о способах соединения 

деталей пластмассового 

конструктора;  

 

Объяснение значения понятий 

«акватория» «судно», 

«корабль», «лодка», «паром», 

«яхта», «баржа», «верфь», 

«кораблестроитель», «порт» и 

использовать их в активном 

словаре; 

 

формулирование понятных 

высказывания в рамках 

учебного диалога. 

 

алгоритм выполнения 

подвижного соединения 

деталей пластмассового 

конструктора.  

Конструирование макета яхты.  

 

Задания и 

материалы 

в рабочей 

тетради: 

«Проект 

„Водный 

транспорт“, 

„Яхта“». 

ЦОР 

24  Океанариу

м. Работа с 

комбин

ирован

ознакомление учащихся с понятием 

«океанариум», с классификацией мягких 

проявление интереса к жизни 

морских обитателей;  

Изделие: 

осьминоги 

ТСО 

 



текстильн

ыми 

материала

ми. Шитьё 

ный 

урок 

игрушек, с правилами 

и последовательностью работы над мягкой 

игрушкой; формирование умение соотносить 

по форме реальные объекты и предметы быта 

(одежды); отработывать  навык 

самостоятельного составления плана и работы 

по нему; изготавливание упрощённого 

варианта объёмной мягкой игрушки; развитие 

взаимовыручки в процессе групповой работы 

над проектом. 

проявлять интерес к 

изготовлению мягкой 

игрушки.  

Распределение обитателей 

воды в морской и речной 

аква!риумы.  

Выполнение изделие 

«Осьминог» из перчатки или 

«Рыбка» из рукавицы  

 

Объяснение значения понятий 

«аквариум», «океанариум», 

«ихтиолог» и использовать их 

в активном словаре;  

определять назначение 

аквариума, океанариума и 

обос!новывать своё мнение;  

определять материалы и 

ин!струменты для 

изготовления мягкой 

игрушки..  

 

формулирование понятных 

высказывания в рамках 

учебного диалога. 

 

Выполнение учебного 

задания, используя план, 

алгоритм. 

Рассказ:  

об обитателях аквариума, 

окенариума, знать  правила 

поведения в океанариуме;  

алгоритм изготовления мягкой 

и рыбки. 

Задания и 

материалы 

в рабочей 

тетради: 

«Мягкая 

иг- 

рушка», 

«Проект 

„Океанариу

м“». 



игрушки.  

 

25  Фонтаны. 

Работа с 

пластичны

ми 

материала

ми. 

Пластилин

. 

Конструир

ование 

урок 

изучени

е 

нового 

материа

ла 

ознакомление учащихся с декоративным 

сооружением — фонтаном, с видами 

фонтанов; применение правил работы с 

пластичными материалами, соз- 

давать изпластичного материала объёмную 

модель по заданному образцу; закреплять 

навыки самостоятельного анализа и оценки 

изделия. 

проявление интереса к 

устройству и назначению 

фонтана.  

 

Объяснение значения понятий 

«фонтан», «акведук», «чаша» 

и использование их в 

активном словаре;  

определение вид фонтана и 

обосновываниесвоё мнение;  

определять назначение 

фонтана и обосновывать своё 

мнение. 

 

Рассказ:  

в группе об истории 

появления фонтанов;  

о видах фонтанов по 

назначению.  

 Рассматривание иллюстрации 

фонтанов и составление 

рассказа 

 

Выполнение учебного 

задания, используя план;  

Выполнение взаимопроверки 

учебного задания. 

Изделие: 

фонтан. 

Задания и 

материалы 

в рабочей 

тетради: 

«Фонтан», 

«Тест 

„Человек и 

вода“». 

ТСО 

26  Зоопарк. 

Работа с 

бумагой. 

Складыван

ие. 

урок 

изучени

е 

нового 

материа

ознакомление учащихся с видами техники 

оригами; представление краткой истории 

зарождения искусства оригами; ознакомление 

учащихся с условными 

обозначениями техники оригами на 

Знание, что такое 

бионика, оригами, 

классическое оригами, 

модульное оригами, мокрое 

складывание  

Изделие: 

птицы. 

Задания и 

материалы 

в рабочей 

ТСО 

 



Оригами ла практическом уровне; формирование умение 

соотносить знаковые обозначения с 

выполняемыми операциями по складыванию 

оригами, умение выполнять работу по схеме. 

 

понимание условных 

обозначений техники оригами, 

уметь складывание фигурки 

оригами по схеме; выполнение 

работу над изделием «Птицы»  

 

Работа в группах: по 

составлению композицию из 

птиц и декоририрование  её по 

своему вкусу.  

 

Понимание  условных 

обозначений техники оригами, 

уметь складывать фигурки 

оригами по схеме; выполнение 

работы над изделием «Аист». 

тетради: 

«Птицы», 

«Тест 

„Условные 

обозначени

я техники 

оригами“». 

27  Вертолётн

ая 

площадка. 

Работа с 

бумагой 

и 

картоном. 

Конструир

ование 

 

 

 

 

комбин

ированн

ый урок 

ознакомление учащихся с конструкцией 

вертолёта; отрабатывание навыков 

самостоятельной работы 

по плану, конструирования избумаги и 

картона; ознакомление с новым материалом 

— пробкой и способами работы с ним. 

проявление интереса к 

изучению темы;  

к способам передвижения по 

воздуху и поиску ответов на 

собственные вопросы,  

определять возможности 

летательных устройств 

(воздушный шар, вертолёт) 

для передвижения в воздухе  

 

раскрывание значения  

«модель», «схема», 

«воздушный шар», 

«вертолёт», «папье-маше» и 

использование их в активном 

словаре;  

различение условных 

Изделие: 

вертолёт 

«Муха». 

Задания и 

материалы 

в рабочей 

тетради: 

«Вертолёт 

„Муха“». 

ТСО 



обозначение оригами разных 

видов и обосновывание своё 

мнение;  

определение материалы для 

изготовления изделия из 

папье-маше;  

 

формулирование понятных 

высказывания в рамках 

учебного диалога.  

 

Рассказ:  

о видах оригами и условных 

обозначениях, используемых в 

нём;  

о появлении первых 

летательных устройств;  

о процессе 

28  Работа с 

бумагой. 

Папье-

маше. 

урок 

изучени

е 

нового 

материа

ла 

 Продолжение знакомить учащихся с 

возможностями использования технологии 

изготовления изде- 

лий из папье-маше; отработать навык 

создания изделий по этой технологии на 

практическом уровне; подбор бумаги для 

выполнения изделия. 

применение технологию 

изготовления изделий из 

папье-маше; уметь применять 

варианты цветового решения 

композиций из воздушных 

шаров.  

 

Соотношение поставленной 

цели и полученного результа 

деятельности, 

выбор варианта выполнения 

задания;  

использование приобретённых 

знаний для выполнения 

ситуативного задания. 

 

Изделие: 

воздушный 

шар. 

Задания и 

материалы 

в рабочей 

тетради: 

«Воздушны

й 

шар», 

«Тест 

„Человек и 

воздух“». 

 

 

ЦОР 



Обсуждение по следующим 

вопросам: какие материалы 

применяются в технологии 

изготовления изделия из 

папье-маше? использование в 

работе над изделием?  

 

Выполнение работы над 

изделием «Воздушный шар». 

29  Кукольны

й театр. 

Работа с 

тканью. 

Шитьё 

урок 

изучени

е 

нового 

материа

ла 

урок – 

игра 

 

закрепление навыков шитья и навыки 

проектной деятельности, работы в группе; 

изготавливание пальчиковых кукол. 

Проявление интереса к театру 

кукол;  

проявлять интерес к 

изготовлению пальчиковой 

куклы,  обосновывание своё 

мнение;  

соотносить виды кукол и типы 

театров кукол и 

обосновывание своё мнение;  

определять назначение 

театральной программки и 

обосновывать своё мнение.  

 

раскрывание значения 

понятий «театр», «театр 

кукол», «кукловод», 

«художник,декоратор», 

«марионетка» и 

использование их в активном 

словаре;  

определение роли актёра-

кукловода в театре кукол. 

 

формулирование понятных 

высказывания в рамках 

Изделие: 

проект 

«Кукольны

й театр». 

Задания и 

материалы 

в рабочей 

тетради: 

«Афиша», 

«Проект 

„Кукольны

й театр“». 

ТСО 

 



учебного диалога. 

 

выполнение учебного задания, 

используя план, алгоритм;  

выполнять взаимопроверку и 

взаимооценку учебного 

задания. 

30  Работа с 

различным

и 

материала

ми. 

Конструир

ование и 

моделиров

ание 

Изделие: 

сцена и 

занавес. 

комбин

ированн

ый урок 

ознакомление учащихся с назначением 

различных видов занавеса, представление об 

основах декорирования; показвозможности 

художественного 

оформления сцены на практическом уровне. 

различение видов занавеса;  

 

Разбор в понятиях: сцена, 

занавес, раздвижной занавес, 

подъёмный занавес, 

нераздвижной занавес, кулисы 

 

Обсуждение проекта создания 

декорации к сказке Красная 

шапочка 

 

Выполнение работы над 

изделием «Сцена и занавес» и 

разгадать кроссворд «Театр» 

Изделие: 

сцена и 

занавес. 

Задания и 

материалы 

в рабочей 

тетради: 

«Программ

а», 

«Кроссворд 

„Театр“». 

ТСО 

31  Переплётн

ая 

мастерская 

урок 

изучени

е 

нового 

материа

ла 

ознакомление с процессом книгопечатания, 

с целью создания переплёта книги, его 

назначением; озна- 

комление с упрощённым видом переплёта; 

закрепление навыков 

подбора материалов и цветов для 

декорирования изделия. 

Планируемые результаты: научиться 

выполнение работы над простым видом 

переплёта при изготовлении изделия 

«Переплётные работы». 

Проявление интереса к 

истории книгопечатания;  

проявлять бережное 

отношение к книге.  

 

Раскрывание значения 

понятий «книгопечатание», 

«переплёт», «переплётчик» и 

использовать их в активном 

словаре;  

определение назначение 

переплёта и обосновывание 

своего мнения;  

Изделие: 

переплётны

е работы. 

ЦОР 



определение материала для 

выполнения переплёта книги и 

обосновывать своё мнение. 

 

формулирование понятных 

высказывания в рамках 

учебного диалога. 

 

Рассказ: о возникновении 

книгопечатания; о назначении 

переплёта книги.  

 

32  Переплётн

ая 

мастерская 

комбин

ированн

ый урок 

ознакомление учащихся с различными видами 

почтовых отправлений, с процессом доставки 

почты, 

с профессиями, связанными с почтовой 

службой; формирование умение кратко 

излагать информацию, ознакомиление с 

понятием «бланк», показ способов заполнения 

бланка 

на практическом уровне. 

Проявление интереса к 

средствам передачи 

информации, 

заполнять бланк телеграммы.  

Рассчитывать стоимость 

телеграммы.  

Формулировать и писать 

фразу конструктивно  

 

раскрывание значения 

понятий «почта», 

«почтальон», «бланк», 

«письмо», 

«корреспонденция», 

«телеграмма», «телефон», 

«журнал», «газета», 

«посылка», «почтовый 

служащий», «почтовый ящик» 

и использованиеих в активном 

словаре;  

определение условия доставки 

корреспонденции адресату и 

Задания и 

материалы 

в рабочей 

тетради: 

«Заполняем 

бланк». 

ТСО 

 



обосновывать своё мнение;  

определение функции 

работни(ков почты и  

 

формулирование понятных 

высказывания в рамках 

учебного диалога.  

 

выполнение учебного задания, 

используя алгоритм;  

выполнение взаимооценки 

учебного задания. 

33  Почта комбин

ированн

ый  

 

урок; 

урок – 

игра 

 

ознакомление учащихся  

 

со значением сети Интернет в жизни 

человека, формирование начальное пред- 

ставление о поиске информации в Интернете; 

формирование умения на основе заданного 

алгоритма определение и находить адреса в 

Интернете. 

находение  нужной 

информации в интернете, 

правильно формулируя тему 

для поиска  

 

Умение кратко 

формулировать тему для 

поиска по ключевым словам 

 

Обсуждение темы интересной, 

практической информации 

 

Сохранение закладки на 

найденную информацию 

Изделие: 

проект-

презентаци

я «Работа 

на 

компьютер

е». 

Задания и 

материалы 

в рабочей 

тетради: 

«Итоговый 

тест». 

ТСО 

 

34  Интернет. 

Работа на 

компьютер

е 

Закрепл

ение  

 

ознакомление учащихся со значением сети 

Интернет в жизни человека, формирование 

начальное пред- 

ставление о поиске информации в Интернете; 

формирование умения на основе заданного 

алгоритма определение и находить адреса в 

Интернете. 

находение  нужной 

информации в интернете, 

правильно формулируя тему 

для поиска 

 

Умение кратко 

формулировать тему для 

поиска по ключевым словам 

Изделие: 

проект-

презентаци

я «Работа 

на 

компьютер

е». 

Задания и 

ТСО 



 

Обсуждение темы интересной, 

практической информации 

 

Сохранение закладки на 

найденную информацию 

материалы 

в рабочей 

тетради: 

«Итоговый 

тест». 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ 4 КЛАСС 

 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ – 34 ЧАСА (1 ЧАС В НЕДЕЛЮ) 

ПРОГРАММА: Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. Технология. «Школа России» Сборник рабочих программ. 1-4 классы.  – М.: Просвещение, 

2015. 

УЧЕБНИК: Роговцева Н.И. Технология. 1 класс. М.:Просвещение, 2014. 

 

№ 

п/

п 

Дата Тема урока Тип урока Основные виды учебной 

деятельности 

Планируемые 

предметные результаты 

Универсальные учебные 

действия. 

Как работать с учебником (1 час) 

1   Как работать с 

учебником. Объяснение 

новых понятий. 

Обобщение знаний о 

материалах и их 

свойствах. 

Урок 

введения в 

новую тему 

Повторение изученного в 

предыдущих классах. 

Особенности содержания 

учебника 4 класса. 

Создавать пиктограммы и 

наносить их на контурную 

карту России в рабочей 

тетради. 

Объяснять новые понятия: 

материалы, технология, 

инструменты, 

технологический процесс, 

приёмы работы. Обобщать 

знания о материалах и их 

свойствах, инструментах и 

правилах работы с ними. 

Использовать знаково-

символические средства. 

Отвечать на вопросы по 

материалу, изученному в 

предыдущих классах. 

Планировать изготовления 

изделия на основе «Вопросов 

юного технолога» и 

технологической карты. 

Человек и земля (21 час) 

2  Вагоностроительный 

завод. Ходовая часть 

тележки. Создание 

модели из бумаги. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Находить и 

отбирать информацию, об 

истории развития 

железнодорожного 

Объяснять новые понятия: 

машиностроение. 

локомотив, конструкция 

вагона, цистерна, ходовая 

Осуществлять информационный, 

практический  поиск и открытие 

нового материала. Знакомство с 

историей развития железных 



транспорта в России, о 

видах и особенностях 

конструкции вагонов и 

последовательность их 

сборки из текстов 

учебника и других 

источников. 

Овладеть основами 

черчения, анализировать 

конструкцию изделия, 

выполнять разметку 

деталей при помощи 

циркуля 

часть. 

Работать с информацией 

об истории развития 

железнодорожного 

транспорта в России. 

дорог в России, с конструкцией 

вагонов разного назначения.  

3  Вагоностроительный 

завод. Кузов вагона. 

Пассажирский вагон. 

Выполнение  

построения чертежа 

развёртки и сборка 

изделия. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Овладеть основами 

черчения, анализировать 

конструкцию изделия, 

выполнять разметку 

деталей при помощи 

циркуля. Создавать разные 

виды вагонов, используя 

объёмные геометрические 

тела. 

Объяснять новые понятия. 

Применять на практике 

алгоритм построения 

деятельности. Выполнять 

построение чертежа 

развёртки и сборку. 

 

Знакомство с историей развития 

железных дорог в России, с 

конструкцией вагонов разного 

назначения. Создание модели из 

бумаги Находить и отбирать  

информацию,  

об истории развития 

железнодорожного транспорта в 

России, о видах и особенностях 

конструкции вагонов и 

последовательность их сборки из 

текстов учебника и других 

источников. 

4  Полезные ископаемые. 

Буровая вышка. 

Построение чертежа 

развёртки и сборка. 

 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Находить и 

отбирать информацию о 

полезных ископаемых, 

способах их добычи и 

транспортировки, 

профессиях людей, 

занимающихся добычей 

полезных 

Выбирать информацию, 

необходимую для 

изготовления изделия. 

Выполнять построение 

чертежа развёртки и 

сборку. Проводить 

презентацию работы. 

Знакомство с полезными 

ископаемыми, способами их 

добычи и расположения 

месторождений на территории 

России. 



ископаемых. Находить и 

обозначать на карте 

России  крупнейшие 

месторождения нефти и 

газа. Анализировать конст

рукцию реального объекта 

(буровая вышка) и 

определять основные 

элементы конструкции. 

5  Полезные ископаемые. 

Малахитовая шкатулка. 

Определение 

 технологии лепки 

слоями для создания 

имитации рисунки 

малахита. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Знакомство с полезными 

ископаемыми, 

используемые для 

изготовления предметов 

искусства, с новой 

техникой работы с 

пластилином (технология 

лепки слоями). 

Выбирать информацию, 

необходимую для 

изготовления изделия. 

создания 

Определять способ 

создания при помощи 

техники « русская 

мозаика». Называть 

профессию «мастер по 

камню». 

Находить и отбирать   

информацию о создании изделия 

из поделочных камней и 

технологии выполнения «русской 

мозаики» из текстов учебника и 

других источников. 

Определять технологию лепки 

слоями для создания имитации 

рисунки малахита. 

 Смешивать пластилин близких 

оттенков для создания нового 

оттеночного цвета 

6  Автомобильный завод. 

КамАЗ. Кузов 

грузовика. 

Изготовление  модели 

автомобиля из 

конструктора. 

 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Находить и обозначать на 

карте России крупнейшие 

заводы, выпускающие 

автомобили. Выделять инф

ормацию о конвейерном 

производстве, выделять эта

пы и операции, 

объяснять новые 

понятия. Соблюдать прави

ла безопасного 

использования 

инструментов (отвертка, 

гаечный ключ). 

Анализировать структуру 

технологической карты. 

Изготавливать модель 

автомобиля.  Применять 

при работе правила 

безопасного 

использования отвёртки и 

гаечного ключа. 

Знакомство с производственным 

циклом создания автомобиля 

«КамАЗ». Совершенствовать 

навыки работы с различными 

видами конструкторов. 



7  Автомобильный завод. 

КамАЗ. Кузов 

грузовика. Работа с 

конструктором. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Знакомство с 

производственным циклом 

создания автомобиля 

«КамАЗ». 

Совершенствовать навыки 

работы с различными 

видами конструкторов. 

Работать с конструктором. 

Сопоставлять 

технологическую карту с 

алгоритмом построения 

деятельности в проекте. 

Находить и обозначать на карте 

России крупнейшие заводы, 

выпускающие автомобили. 

 Выделять информацию о 

конвейерном производстве,  

выделять этапы и операции, 

объяснять новые понятия.  

Соблюдать правила безопасного 

использования инструментов 

(отвертка, гаечный ключ) 

8  Монетный двор. 

Стороны медали. 

Медаль. Работа с 

металлизированной 

бумагой. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знакомство с основами 

чеканки медалей, 

особенностями формы 

медали. Овладеть новым 

приемом – тиснение по 

фольге. 

Объяснять новые  понятия: 

знак отличия,  рельефный 

рисунок, аверс, реверс, 

штамповка, литьё, 

теснение. Работать с 

металлизированной 

бумагой. 

Находить и отбирать  

информацию об истории 

возникновения олимпийских 

медалей, способе их 

изготовления и конструкции из 

материалов учебника и других 

источников. Освоить правила 

теснения фольги. 

9  Монетный двор. 

Стороны медали. 

Медаль. Освоение 

правил тиснения 

фольги. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Знакомство с основами 

чеканки медалей, 

особенностями формы 

медали. Овладеть новым 

приемом – тиснение по 

фольге. 

Осваивать правила 

тиснения фольги. 

Соединять детали изделия 

при помощи пластилина. 

Сопоставлять 

технологическую карту с 

алгоритмом построения 

деятельности в проекте. 

Находить и отбирать  

информацию об истории 

возникновения олимпийских 

медалей, способе их 

изготовления и конструкции из 

материалов учебника и других 

источников. Освоить правила 

теснения фольги. 

10  Фаянсовый завод. 

Основа для вазы. Ваза. 

Ознакомление с 

особенностями 

изготовления 

фаянсовой посуды. 

 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знакомство с 

особенностями 

изготовления фаянсовой 

посуды. Изготовление 

изделия с соблюдением 

отдельных этапов 

технологии создания 

изделий из фаянса. 

Объяснять новые понятия, 

называть профессии. 

Выполнять эскиз декора 

вазы, используя приёмы 

работы с пластичными 

материалами. 

Находить и отбирать  

информацию и технологии 

создания изделий из фаянса, их 

назначении и использовании из 

материалов учебника и других 

источников. Использовать 

элементы, нанесенные на посуду, 

для определения фабрики 



изготовителя. Находить и 

отмечать на карте России города, 

где находятся заводы по 

производству фаянсовых 

изделий. 

11  Фаянсовый завод. 

Основа для вазы. Ваза. 

Работа с пластилином. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Знакомство с 

особенностями 

изготовления фаянсовой 

посуды. Изготовление 

изделия с соблюдением 

отдельных этапов 

технологии создания 

изделий из фаянса. 

Сопоставлять 

технологическую карту с 

алгоритмом построения 

деятельности в проекте. 

Изготавливать изделие с 

соблюдением  этапов 

технологии создания 

изделий из фаянса. 

Находить и отбирать  

информацию и технологии 

создания изделий из фаянса, их 

назначении и использовании из 

материалов учебника и других 

источников. Использовать 

элементы, нанесенные на посуду, 

для определения фабрики 

изготовителя. Находить и 

отмечать на карте России города, 

где находятся заводы по 

производству фаянсовых 

изделий. 

12  Швейная фабрика. 

Прихватка. Создание 

лекало и выполнение 

при помощи него 

разметки деталей. 

 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знакомство с технологией 

производственного 

процесса на швейной 

фабрике и 

профессиональной 

деятельности людей. 

Определять размеры 

одежды при помощи 

сантиметра. 

 Объяснять новые понятия, 

называть профессии. 

Применять умения 

работать с ножницами, 

иглой, циркулем. 

Использовать для 

соединения строчку 

прямых, косых и 

петельных стежков. 

Находить и отбирать  

 информацию о технологии 

производства одежды и 

профессиональной деятельности 

людей, работающих на швейном 

производстве, из материалов 

учебника и других источников. 

 Находить и отмечать на карте 

города, в которых находятся 

крупнейшие швейные 

производства 

13  Мягкая игрушка. 

Новогодняя игрушка. 

Птичка. Соединение 

деталей изделия при 

помощи стежков. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Освоение технологии 

создания мягкой игрушки. 

Использование умения 

самостоятельно определять 

размер деталей по 

Применять умения 

работать с ножницами, 

иглой, циркулем. 

Использовать для 

соединения строчку 

Находить и отбирать  

информацию о видах изделий, 

производимых на швейном 

производстве, из материалов 

учебника и других источников. 



слайдовому плану, 

создавать лекало и 

выполнять при помощи 

него разметку деталей. 

прямых, косых и 

петельных стежков. 

 Использовать материалы 

учебника для знакомства с 

технологическим процессом 

изготовления мягкой 

игрушки. Выполнять самостоятел

ьно разметку деталей изделия и 

раскрой изделия. 

14  Обувное производство. 

Модель детской летней 

обуви. Создание 

модели обуви из 

бумаги. 

 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знакомство с историей 

создания обуви. Виды 

материалов, используемых 

для производства обуви. 

Объяснять новые понятия, 

называть профессии. 

Сопоставлять 

технологическую карту с 

алгоритмом построения 

деятельности в проекте. 

Создавать модель обуви из 

бумаги. 

Находить и отбирать  

информацию технологии 

производства обуви и 

профессиональной деятельности 

людей, работающих на обувном 

производстве, из материалов 

учебника. Снимать мерки 

и определять, используя таблицу 

размеров, свой размер обуви. 

15  Обувное производство. 

Модель детской летней 

обуви. Презентация 

работы. 

Урок-

практика 

Знакомство с историей 

создания обуви. Виды 

материалов, используемых 

для производства обуви. 

Проводить оценку этапов 

работы и контролировать 

качество изготовления 

изделия. Проводить 

презентацию работы. 

Находить и отбирать 

 информацию технологии 

производства обуви и 

профессиональной деятельности 

людей, работающих на обувном 

производстве, из материалов 

учебника. Снимать мерки 

и определять, используя таблицу 

размеров, свой размер обуви. 

16  Деревообрабатывающее 

производство. Лесенка-

опора для растений. 

Изготовление изделия 

из реек. 

 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знакомство с новым 

материалом – древесиной, 

правила работы столярным 

ножом и 

последовательностью 

изготовления изделий из 

древесины. 

Называть правила 

безопасности работы 

столярным ножом. 

Изготавливать изделие из 

реек. Декорировать  

изделие. 

Находить и отбирать 

 информацию о древесине, ее 

свойствах, технологии 

производства пиломатериалов.  

Объяснять назначение 

инструментов для обработки 

древесины с опорой на 

материалы учебника.  

Обрабатывать рейки при помощи 



шлифовальной шкурки и 

соединять детали изделия 

столярным клеем. 

17  Деревообрабатывающее 

производство. Лесенка-

опора для растений. 

Презентация работы. 

Урок-

практика 

Знакомство с новым 

материалом – древесиной, 

правила работы столярным 

ножом и 

последовательностью 

изготовления изделий из 

древесины. 

Проводить оценку этапов 

работы и контролировать 

качество изготовления 

изделия. Проводить 

презентацию работы. 

Находить и отбирать 

 информацию о древесине, ее 

свойствах, технологии 

производства пиломатериалов. 

 Объяснять назначение 

инструментов для обработки 

древесины с опорой на 

материалы учебника. 

 Обрабатывать рейки при 

помощи шлифовальной шкурки и 

соединять детали изделия 

столярным клеем. 

18  Кондитерская фабрика. 

«Пирожное 

«Картошка»», 

«Шоколадное печенье» 

Знакомство с 

технологией 

производства шоколада 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знакомство с историей и 

технологией производства 

кондитерских изделий, 

технологией производства 

шоколада из какао-бобов. 

Объяснять новые понятия, 

называть профессии. 

Рассказывать о технологии 

производства шоколада из 

какао-бобов. 

Находить и отбирать 

 информацию о технологии 

производства кондитерских 

изделий (шоколада) и 

профессиональной деятельности 

людей, работающих на 

кондитерском производстве. 

 Отмечать на карте города, где 

находятся крупнейшие 

кондитерские фабрики. 

19  Кондитерская фабрика. 

Практическая работа. 

Тест «Кондитерское 

изделие». 

Урок-

практика 

Знакомство с историей и 

технологией производства 

кондитерских изделий, 

технологией производства 

шоколада из какао-бобов. 

Приготовлять пирожное 

«Картошка». Применять 

правила поведения при 

приготовлении пищи, 

правила пользования 

газовой плитой. 

Находить и отбирать  

информацию о технологии 

производства кондитерских 

изделий (шоколада) и 

профессиональной деятельности 

людей, работающих на 

кондитерском производстве.  

Отмечать на карте города, где 

находятся крупнейшие 



кондитерские фабрики. 

20  Бытовая техника. 

Настольная лампа. 

Знакомство с 

правилами 

эксплуатации бытовой 

техники. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знакомство с понятием 

«бытовая техника» и ее 

значение в жизни человека. 

Правила эксплуатации 

бытовой техники, работы с 

электричеством, 

знакомство с действием 

простой электрической 

цепи, работа с батарейкой. 

Объяснять новые понятия, 

называть профессии. 

Называть правила 

эксплуатации бытовой 

техники, правила работы с 

электричеством. 

Объяснять действие 

простой электрической 

цепи. 

Находить и отбирать 

 информацию о бытовой технике, 

ее видах и назначении. Находить 

и отмечать на карте России 

города, где находятся 

крупнейшие производства 

бытовой техники.  

Анализировать правила 

пользования электрическим 

чайником, осмысливание их 

значение для соблюдения мер 

безопасности и составлять на их 

основе общие правила 

пользования бытовыми 

приборами. 

21  Бытовая техника. 

Практическая работа 

«Тест: Правила 

эксплуатации 

электронагревательных 

приборов». 

Комбиниро

ванный 

урок 

Проводить оценку этапов 

работы и на её основе 

контролировать 

последовательность и 

качество изготовления 

изделия. 

Осваивать приёмы работы 

в технике «винтаж». 

Собирать модель лампы. 

Называть правила работы 

ножницами, ножом и 

клеем. 

Осуществлять самоконтроль и 

корректировку хода работы и 

конечного результата. Оценивать 

по данным критериям. 

Презентовать изделие. 

22  Тепличное хозяйство. 

Цветы для школьной 

клумбы. Знакомство  с 

технологией 

выращивания растений 

в теплицах. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знакомство с видами и 

конструкциями теплиц. 

Выбор семян для 

выращивания рассады, 

использование 

информации на пакетике 

для определения условий 

выращивания растений. 

Объяснять новые понятия, 

называть профессии. 

Рассказывать о технологии 

выращивания растений в 

теплицах и 

профессиональной 

деятельности человека по 

уходу за растениями в 

теплице. Выращивать 

рассаду в домашних 

условиях. 

Находить и отбирать 

 информацию о видах и 

конструкциях теплиц, их 

значение для обеспечения 

жизнедеятельности человека. 

 Анализировать информацию на 

пакетике с семенами, 

характеризовать семена (вид, 

сорт, высота растения, 

однолетник или многолетник) и 

технологию их выращивания. 

Человек и вода (3 часа) 



23  Водоканал. Фильтр для 

воды. Определение 

количества 

расходуемой воды с 

помощью струемера. 

 

 

 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знакомство с системой 

водоснабжения города. 

Значение виды в жизни 

человека и растений. 

Осмысление важности 

экономного использования 

воды. 

Объяснять новые понятия. 

Рассказывать о значении 

воды в жизни человека и 

растений. Знакомиться со 

способами фильтрации 

воды и способами 

экономного расходования 

воды, определять 

количество расходуемой 

воды с помощью 

струемера. 

 

 

Находить и отбирать 

 информацию об устройстве 

системы водоснабжения города и 

о фильтрации воды.  

Использовать иллюстрации для 

составления рассказа о системе 

водоснабжения города и 

значения очистки воды для 

человека. 

Проводить эксперимент по 

очистки воды, составлять отчет 

на основе наблюдений.  

Изготовить  струе 

мер и исследовать количество 

воды, которое расходуется 

человеком  за 1 минуту при 

разном напоре водяной струи. 

24  Порт. Канатная 

лестница. Изготовление 

лестницы с 

использованием 

способов крепления 

морскими узлами. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знакомство с работой 

порта и профессиями 

людей, работающих в 

порту. Освоение способов 

крепления предметов при 

помощи морских узлов: 

простого, прямого, 

якорного узлов. 

Объяснять новые понятия. 

Называть профессии. 

Понимать важность узлов 

для крепления грузов. 

Изготавливать лестницу с 

использованием способов 

крепления морскими 

узлами. 

Находить и отбирать 

 информацию о работе и 

устройстве порта, о профессии 

людей, работающих в 

порту. Находить и отмечать на 

карте крупнейшие порты 

России. Анализировать способы 

вязания морских узлов, освоить 

способы вязания простого и  

прямого узла. Осознать, где 

можно на практике или в быту 

применять свои знания. 

25  Узелковое плетение. 

Браслет. Освоение 

 приемов выполнения 

одинарного и двойного  

плоских узлов. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знакомство с правилами 

работы и 

последовательностью 

создания изделия в стиле 

«макраме». 

Объяснять понятие 

«макраме». 

Осваивать приемы 

выполнения одинарного и 

двойного  плоских узлов, 

Освоить приемы выполнения 

одинарного и двойного  плоских 

узлов, приемы крепления нити в 

начале выполнения работы. 

Сравнивать способы вязания 



приемы крепления нити в 

начале выполнения 

работы. 

морских узлов в стиле 

«макраме». 

Человек и воздух ( 3 часа) 

26  Самолетостроение. 

Самолет. Изготовление 

модели самолета из 

конструктора. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Первичные сведения о 

самолетостроении, о 

функции самолетов.  

Объяснять новые понятия. 

Называть профессии. 

Называть профессии. 

Объяснять 

конструктивные 

особенности самолётов. 

Использовать приёмы и 

правила работы отвёрткой 

и гаечным ключом. 

Находить и отбирать 

информацию об истории 

самолетостроения, о видах и 

назначении самолетов. Находить 

и отмечать на карте России 

города, в котором находятся 

крупнейшие заводы. 

27  Ракетостроение. Ракета-

носитель.  Выполнение 

модели ракеты из 

картона, бумаги.  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Первичные сведения о 

космических ракетах. 

Изготовление модели из 

бумаги и картона. 

Использовать знания о 

бумаге: её свойствах, 

видах. Выполнять модель 

ракеты из картона, бумаги 

на основе 

самостоятельного чертежа.  

Осмыслить конструкцию ракеты, 

строить модель ракеты. 

Анализировать слайдовый план и 

на его основе самостоятельно 

заполнить технологическую 

карту. Трансформировать лист 

бумаги в объемное 

геометрическое тело – конус, 

цилиндр. 

28  Летательный аппарат. 

Воздушный змей. 

Освоение  правил 

разметки деталей из 

бумаги и картона 

сгибанием. 

Урок 

развития 

умений и 

навыков 

Знакомство с историей 

возникновения воздушного 

змея. Конструкция 

воздушного змея. 

Объяснять новые понятия. 

Объяснять 

конструктивные 

особенности воздушных 

змеев. Осваивать правила 

разметки деталей из 

бумаги и картона 

сгибанием. 

Находить и отбирать  

информацию об истории 

возникновения и конструктивных 

особенностях воздушных 

змеев. Освоить правила разметки 

деталей изделия из бумаги и 

картона сгибанием 

Человек и информация ( 6 часов) 

29  Создание титульного 

листа. Применение  

правил работы на 

Урок 

изучения 

нового 

Осмысление места и 

значения информации в 

жизни человека. Виды и 

Объяснять новые понятия. 

Называть профессии. 

Называть  виды и способы 

Находить и отбирать  

информацию о технологическом 

процессе издания книги, о 



компьютере. материала способы передачи 

информации. Знакомство с 

работой издательства. 

передачи информации. 

Применять    правила 

работы на компьютере. 

Создавать титульный лист 

для книги «Дневник 

путешественника». 

профессии людей, участвующих 

в ее создании. Выделять этапы 

издания книги, соотносить их с 

профессиональной 

деятельностью людей, 

участвующих в ее создании. 

30  Работа  с таблицами. 

Создание таблицы в 

программе Microsoft  

Word. 

Урок –

практика. 

Повторение правил работы 

на компьютере. Создание 

таблицы в программе 

Microsoft  Word. 

Объяснять новые понятия. 

Применять  правила 

работы на компьютере. 

Закрепить знание и умение 

работы на компьютере. освоить 

набор текста, последовательность 

и особенности работы в 

текстовом редакторе Microsoft 

Word. 

31  Создание содержания 

книги. Работа с 

компьютером. 

Урок 

развития 

умений и 

навыков 

ИКТ на службе  человека, 

работа с компьютером. 

ИКТ в издательском деле. 

Рассказывать о процессе 

редакционно-издательской 

подготовки книги. 

Использовать в 

практической 

деятельности знания 

программы Microsoft 

Word. 

Объяснить значение и 

возможности использования ИКТ 

для передачи информации. 

Определять значение 

компьютерных технологий в 

издательском деле, в процессе 

создания книги. 

32  Переплетные работы. 

Книга «Дневник 

путешественника». 

Знакомство с 

переплетными 

работами. 

 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знакомство с 

переплетными работами. 

Способ соединения листов, 

шитье блоков нитками, 

втачку (в пять проколов). 

Закрепить умение работать 

шилом и иглой. 

Объяснять новые понятия. 

Понимать значение  

разных элементов в 

структуре переплёта. 

Использовать правила 

работы шилом, ножницами 

и клеем. 

Находить и отбирать  

информацию о видах выполнения 

переплетных 

работ. Объяснить значение 

различных элементов (форзац, 

переплетная крышка) 

книги. Создатьэскиз обложки 

книги в соответствии с 

выбранной тематики. 

33  Переплетные работы. 

Книга «Дневник 

путешественника». 

Шитье блоков нитками. 

Урок 

развития 

умений и 

навыков 

Знакомство с 

переплетными работами. 

Способ соединения листов, 

шитье блоков нитками, 

втачку (в пять проколов). 

Называть правила работы 

шилом и иглой. 

Использовать правила 

работы шилом, ножницами 

и клеем. 

Находить и отбирать 

 информацию о видах 

выполнения переплетных 

работ. Объяснить значение 

различных элементов (форзац, 



Закрепить умение работать 

шилом и иглой. 

переплетная крышка) 

книги. Создать эскиз обложки 

книги в соответствии с 

выбранной тематики. 

34  Итоговый урок. 

Презентация изделий.  

Контроль 

знаний, 

умений и 

навыков. 

Организация выставки 

изделий. Презентация 

изделий. Выбор лучших 

работ. 

 Контролировать и 

оценивать свою работу, её 

результат, делать выводы 

на будущее. 

 

Организовать и 

оформлять выставку 

изделий. Презентовать работы 

 

 

 


