
 

  



Рабочие программы по предмету «Технология» 

Рабочая программа по технологии 

 

Пояснительная записка 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, примерной программы по технологии. 

ХХI век – век высоких технологий. Эта формула стала девизом нашего времени. В современном мире технологические знания, 

технологическая культура приобретают все большую значимость. Вводить человека в мир технологии необходимо в детстве, начиная с 

начальной школы. 

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 ребёнку 

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. 

 

Общая характеристика курса 

Теоретической основой данной программы являются: 

- системно-деятельностныйподход: обучение на основе реализации в образовательном процессе теории деятельности, 

которое обеспечивает переход внешних действий во внутренние умственные процессы и формирование психических действий 



субъекта из внешних, материальных (материализованных) действий с последующей их интериоризацией (П. Я. Гальперин, Н. Ф. 
Талызина и др.). 

- теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов деятельности: понимание процесса 

учения не только как усвоение системы знаний, умений, и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций 

учащегося, но и как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта. 

 

Основные задачи курса: 

- 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 ребёнка; 

- 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 приёмам 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. 

Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение начального курса технологии через осмысление младшим 

школьником деятельности человека, осваивающего природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в информационном пространстве. Человек при 

этом рассматривается как создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. Освоение содержания предмета осуществляется на 

основе продуктивной проектной деятельности. Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе 

работы с технологической картой. 

Названные особенности программы отражены в её структуре. Содержание основных разделов – «Человек и земля», «Человек и вода», 

«Человек и воздух», «Человек и информация» – позволяет рассматривать деятельность человека с разных сторон. В программе как особые 

элементы содержания обучения технологии представлены технологическая карта и проектная деятельность. На основе технологической 

карты ученики знакомятся со свойствами материалов, осваивают способы и приёмы работы с инструментами и знакомятся с 

технологическим процессом. В каждой теме реализован принцип: от деятельности под контролем учителя к самостоятельному изготовлению 

определенной «продукции», реализации конкретного проекта. 

Особое внимание в программе отводится содержанию практических работ, которое предусматривает: 

- знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при изготовлении изделия, 

подбором необходимых материалов и инструментов; 



- овладение инвариантными составляющими технологических операций (способами работы) разметки, раскроя, сборки, 
отделки; 

- первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается человек при работе; 

- знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку в обработке сырья и 

создании предметного мира; 

- изготовление преимущественно объёмных изделий (в целях развития пространственного восприятия); 

- осуществление выбора – в каждой теме предлагаются либо два-три изделия на основе общей конструкции, либо разные 

варианты творческих заданий на одну тему; 

- проектнаядеятельность (определение цели и задач, распределение участников для решения поставленных задач, 

составление плана, выбор средств и способов деятельности, оценка результатов, коррекция деятельности); 

- использование в работе преимущественно конструкторской, а не изобразительной деятельности; 

- знакомство с природой и использованием её богатств человеком; 

- изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами предметного мира (то, что создано человеком), а 

не природы. 

Проектная деятельность и работа с технологическими картами формирует у учащихся умения ставить и принимать задачу, 

планировать последовательность действий и выбирать необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное осуществление 

продуктивной проектной деятельности совершенствует умение находить решения в ситуации затруднения, работать в коллективе, брать 

ответственность за результат деятельности на себя и т. д. В результате закладываются прочные основы трудолюбия и способности к 

самовыражению, формируются социально ценные практические умения, приобретается опыт преобразовательной деятельности и 

творчества. 

Продуктивная проектная деятельность создает основу для развития личности младшего школьника, предоставляет уникальные 

возможности для духовно-нравственного развития детей. Рассмотрение в рамках программы «Технология» проблемы гармоничной среды 

обитания человека позволяет детям получить устойчивые представления о достойном образе жизни в гармонии с окружающим миром. 

Активное изучение образов и конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей для мастера, 

способствует воспитанию духовности. Ознакомление с народными ремеслами, изучение народных культурных традиций также имеет 

огромный нравственный смысл. 

Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных детьми в процессе изучения других учебных 

предметов: окружающего мира, изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения. 

При освоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные при изучении окружающего мира. Это касается 

не только работы с природными материалами. Природные формы лежат в основе идей изготовления многих конструкций и воплощаются в 

готовых изделиях. Изучение технологии предусматривает знакомство с производствами, ни одно из которых не обходится без природных 

ресурсов. Деятельность человека-созидателя материальных ценностей и творца среды обитания в программе рассматривается в связи с 



проблемами охраны природы – это способствует формированию экологической культуры детей. Изучение этнокультурных традиций в 
деятельности человека также связано с содержанием предмета «Окружающий мир». 

В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в целях гармонизации форм и конструкций 

используются средства художественной выразительности, изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного искусства и 

законов дизайна, младшие школьники осваивают эстетику труда. 

Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа с именованными числами, и выполнение 

вычислений, расчетов, построений при конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, и создание 

элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и преобразования информации также тесно связано с 

образовательной областью «Математика и информатика». 

В «Технологии» естественным путем интегрируется содержание образовательной области «Филология» (русский язык и 

литературное чтение). Для понимания детьми реализуемых в изделии технических образов рассматривается культурно-исторический 

справочный материал, представленный в учебных текстах разного типа. Эти тексты анализируются, обсуждаются; дети строят собственные 

суждения, обосновывают их, формулируют выводы. 

Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, способствует целостному восприятию ребёнком мира 

во всем его многообразии и единстве. Практико-ориентированная направленность содержания позволяет реализовать эти знания в 

интеллектуально-практической деятельности младших школьников и создаёт условия для развития их инициативности, изобретательности, 

гибкости мышления. 

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс различных структурных компонентов 

личности (интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаёт условия для 

гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья учащихся. 

Место курса «Технология» в учебном плане 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч. в неделю. Курс рассчитан на 138 ч.: 33 ч. – в 1 классе (33 учебные недели), 

34 часов( – во 2 классе (34 учебных недель в каждом классе), по 68 часов в 3 и 4 классах по (2 часа в 34 учебные недели в каждом классе). 

Результаты изучения курса 

Освоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов: 

Личностные результаты: 

- воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- принятие и освоение социальной роли учащегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 



- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, 
на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видеои графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

- получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и 

общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

- усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей 

деятельности человека; 



- приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приёмами ручной обработки материалов; 
усвоение правил техники безопасности; 

- использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-

конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач; 

- приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений применять 

их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

Содержание 

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
1
. Элементы графической грамоты 

                                                             
1 В начальной школе учащимися могут использоваться любые доступные в обработке экологически безопасные материалы (природные, бумажные, 

текстильные, синтетические и др.), а также материалы, применяемые в декоративно-прикладном творчестве региона, в котором проживают школьники. 



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 «Технология»1 класс 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Предметные результаты Универсальные учебные 

действия 

Виды контроля Примечания 

1 Что ты видишь вокруг? Сбор 

природного материала. 

1 Классифицирует предметы по 

признакам - природные и 

рукотворные 

Сравнивать 

конструктивные и де-

коративные особенности 

предметов быта, отмечать их 

связь с выполняемыми 

утилитарными функциями, 

понимать особенности 

декоративно-прикладных 

изделий и материалов для 

рукотворной деятельности. 

 

  

2 Мир природы. Как засушить 

листья. 

1 Знает, какое значение имеет 

природа в жизни человека 

Знает как использовать для 

сушки плоских изделий пресс. 

 

 

Наблюдать связи человека с 

природой и предметным 

миром, предметный мир 

ближайшего окружения, 

конструкции и образы 

объектов природы и 

окружающего мира, 

традиции и творчество 

мастеров родного края. 

 

  

3 Мир рукотворный. 

Составляем осенний букет 

1 Применяет правила размещения 

на рабочем месте материалов и 

Бережно относиться к 

результатам своего труда и 

  



для друзей. инструментов. 

Создание художественного 

образа. Называет новые 

материалы  и способы работы. 

 

труда одноклассников; 

осознавать уязвимость, 

хрупкость природы, 

понимать положительные и 

негативные последствия 

деятельности человека; 

 

4 Окружающий мир надо 

беречь. 

Проблемы экологии. 

Как люди нашего города 

относятся к природе. 

Фантазии из листьев и 

цветов. 

1 Выражает своё отношение о 

бережном отношении к природе 

как источнику сырьевых 

ресурсов; 

Проявляет фантазию, 

творчество 

 

ставить цель, выявлять и 

формулировать проблему, 

проводить коллективное 

обсуждение предложенных 

учителем или возникающих 

в ходе работы учебных 

проблем; выдвигать 

возможные способы их 

решения 

  

5 Кто какой построил дом, 

чтобы поселиться в нём? 

Мой дом. 

1 Называет назначение и 

конструкции жилищ разных 

народов; особенности 

архитектуры жилища, 

материалов, используемых в 

изделиях, их форме и отделке. 

коллективно разрабатывать 

несложные тематические 

проекты и самостоятельно их 

реализовывать, вносить 

коррективы в полученные 

результаты; 

 

  

6 Если захочешь – сделаешь. 

Сделай свой класс чистым и 

красивым. Уход за 

комнатными растениями. 

1 Называет правила ухода за 

комнатными растениями. 

Знает как поддерживать 

чистоту в доме, в классе или во 

дворе; о хозяйственно-

практической помощи 

взрослым; 

 

ставить цель, выявлять и 

формулировать проблему, 

проводить коллективное 

обсуждение предложенных 

учителем или возникающих 

в ходе работы учебных 

проблем; выдвигать 

возможные способы их 

решения 

  

7 Готовим праздник.  Ждём 1 Знает как накрыть праздничный ставить цель, выявлять и   



гостей. стол; 

- как помочь взрослым 

приготовиться к празднику; 

- как правильно выбрать и 

подарить подарок; 

- как организовать праздник; 

- как безопасно использовать и 

хранить режущие инструменты; 

- как подготовить материалы к 

работе. 

формулировать проблему, 

проводить коллективное 

обсуждение предложенных 

учителем или возникающих 

в ходе работы учебных 

проблем; выдвигать 

возможные способы их 

решения 

8-9 Спектакль для гостей. Сказка 

«Колобок». 

2 Знает что такое материал; 

- виды пластических 

материалов; 

- правильную организацию 

рабочего места и рациональное 

размещение необходимых 

материалов; 

- последовательность 

практических действий. 

ставить цель, выявлять и 

формулировать проблему, 

проводить коллективное 

обсуждение предложенных 

учителем или возникающих 

в ходе работы учебных 

проблем; выдвигать 

возможные способы их 

решения 

  

10 Из чего сделан рукотворный 

мир? 

1 Знает отличия мира природного 

от мира рукотворного; 

- из каких материалов сделаны 

творения человеческих рук. 

коллективно разрабатывать 

несложные тематические 

проекты и самостоятельно их 

реализовывать, вносить 

коррективы в полученные 

результаты; 

 

  

11 Подсказывает природа. 

Свойства материала. 

Поделки из природных 

материалов. 

1 Определяет разные виды 

материалов; 

Называет  как объединять 

предметы по общему признаку; 

- конструктивные и 

декоративные особенности 

предметов быта; 

ставить цель, выявлять и 

формулировать проблему, 

проводить коллективное 

обсуждение предложенных 

учителем или возникающих 

в ходе работы учебных 

проблем; выдвигать 

  



- правильную организацию 

рабочего места и рациональное 

размещение необходимых 

материалов; 

 

возможные способы их 

решения 

12 Как устроены разные 

изделия? 

 Знает что такое деталь 

(составная часть изделия); 

- что такое конструкция и что 

конструкции изделий бывают 

простыми и сложными, 

однодетальными и 

многодетальными. 

 

ставить цель, выявлять и 

формулировать проблему, 

проводить коллективное 

обсуждение предложенных 

учителем или возникающих 

в ходе работы учебных 

проблем; выдвигать 

возможные способы их 

решения 

  

13 Целое и части. Изделие и его 

детали. 

Пластилин- волшебник. Ваза. 

 Называет  виды конструкций 

изделий; 

- инструменты и 

приспособления для работы с 

пластическими материалами; 

- как осуществлять 

декоративное оформление и 

отделку изделия; 

- как подготовить материалы к 

работе 

коллективно разрабатывать 

несложные тематические 

проекты и самостоятельно их 

реализовывать, вносить 

коррективы в полученные 

результаты; 

 

  

14 Шаг за шагом. Пластилин-

волшебник. 

 Использует инструменты и 

приспособления для работы с 

пластическими материалами; 

Осуществляет  декоративное 

оформление и отделку изделия; 

подготавливает материалы к 

работе; 

Называет порядок изготовления 

изделия. 

ставить цель, выявлять и 

формулировать проблему, 

проводить коллективное 

обсуждение предложенных 

учителем или возникающих 

в ходе работы учебных 

проблем; выдвигать 

возможные способы их 

решения 

  



15 

Что можно изготовить из 

бумаги, а что – из ткани? 

Оригами. 

 Знает классификацию 

предметов по признакам 

(бумага, ткань); 

Умеет подбирать 

соответствующие материалы и 

инструменты; 

Называет последовательность 

технологических операций при 

изготовлении и сборке изделия. 

ставить цель, выявлять и 

формулировать проблему, 

проводить коллективное 

обсуждение предложенных 

учителем или возникающих 

в ходе работы учебных 

проблем; выдвигать 

возможные способы их 

решения 

  

16 

Как соединить детали? 

Поделки из природных 

материалов. 

 Называет  виды конструкций 

изделий; 

- инструменты и 

приспособления для работы с 

пластическими материалами; 

- как осуществлять 

декоративное оформление и 

отделку изделия; 

- как подготовить материалы к 

работе 

разрабатывать несложные 

тематические проекты и 

самостоятельно их 

реализовывать, вносить 

коррективы в полученные 

результаты 

  

18 Учимся наклеивать детали. 

Учим кисточку работать 

аккуратно. 

Аппликация. 

 Знает виды и свойства бумаги; 

- способы соединения бумаги; 

- последовательность 

технологических операций при 

изготовлении и сборке изделия; 

- о необходимости 

рационального размещения 

материалов на рабочем месте. 

коллективно разрабатывать 

несложные тематические 

проекты и самостоятельно их 

реализовывать, вносить 

коррективы в полученные 

результаты; 

 

  

19 Зачем человеку нужны 

помощники? 

Учим кисточку работать 

аккуратно. 

Аппликация. 

 Демонстрирует способы 

соединения с помощью 

клейстера, клея ПВА; 

Использует правильную 

организацию рабочего места и 

рациональное размещение 

ставить цель, выявлять и 

формулировать проблему, 

проводить коллективное 

обсуждение предложенных 

учителем или возникающих 

в ходе работы учебных 

  



необходимых материалов. проблем; выдвигать 

возможные способы их 

решения 

20 Познакомься с ножницами. 

Волшебные полосочки. 

 Знает правильную организацию 

рабочего места и рациональное 

размещение необходимых 

материалов; 

- как безопасно использовать и 

хранить режущие  инструменты 

(ножницы); 

-как разделить заготовку на 

части отрыванием, разрыванием 

по  линии сгиба, резанием 

ножницами; 

- способы соединения с 

помощью клейстера, клея ПВА. 

ставить цель, выявлять и 

формулировать проблему, 

проводить коллективное 

обсуждение предложенных 

учителем или возникающих 

в ходе работы учебных 

проблем; выдвигать 

возможные способы их 

решения 

  

21 Фантазии из бумаги. 

Приручаем ножницы. 

 Использует  резание с помощью 

ножниц по инструкции; 

- правильную организацию 

рабочего места и рациональное 

размещение необходимых 

материалов; 

- как безопасно использовать и 

хранить режущие  инструменты 

(ножницы); 

-как разделить заготовку на 

части резанием ножницами; 

- способы соединения с 

помощью клейстера, клея ПВА. 

— выполнять простейшие 

исследования (наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять) 

изученных материалов: их 

видов, физических и 

технологических свойств, 

конструктивных 

особенностей используемых 

инструментов. 

воплощать мысленный образ 

в материале с опорой (при 

необходимости) на 

графические изображения, 

соблюдая приёмы 

безопасного и рационального 

труда; 

  

22 Семья режущих  Владеет правилами безопасного С помощью учителя:   



инструментов. 

Приручаем ножницы. 

использования и хранения 

режущими  

инструментами(ножницы); 

-как разделить заготовку на 

части резанием ножницами; 

- способы соединения с 

помощью клейстера, клея ПВА. 

— создавать мысленный 

образ объекта с учётом 

поставленной 

конструкторско-

технологической задачи или 

с целью передачи 

определённой 

художественно-эстетической 

информации; 

23 С кем линии дружат? 

Нарисованные фигуры. 

 Знает виды условных 

графических изображений: 

рисунок, простейший чертёж; 

- линии чертежа; 

- виды линий. 

— отбирать наиболее 

эффективные способы 

решения конструкторско-

технологических и 

декоративно-

художественных задач в 

зависимости от конкретных 

условий; 

  

24 Какие бывают линии?  

«Хитрые» точки. 

Узоры из линий. 

 Знает виды линий; 

- приёмы крепления ниток к 

бумажной основе; 

- правильную организацию 

рабочего места и рациональное 

размещение необходимых 

материалов; 

- способы соединения с 

помощью клейстера, клея ПВА. 

— обобщать 

(структурировать) то новое, 

что открыто и усвоено на 

уроке 

  

25 Путь-дорожка. Узоры из 

ниток и пряжи. 

 Умеет точно вырезать 

ножницами размеченные 

изображения в прямом 

направлении и по кривым 

линиям; 

Применяет приёмы крепления 

ниток к бумажной основе; 

— участвовать в совместной 

творческой деятельности при 

выполнении учебных 

практических работ и 

реализации несложных 

проектов: в принятии идеи, 

поиске и отборе 

  



правильную организацию 

рабочего места и рациональное 

размещение необходимых 

материалов; 

 

необходимой информации, 

создании и практической 

реализации окончательного 

образа объекта, определении 

своего места в общей 

деятельности; 

 

26 Размечаем круги по 

шаблону. Аппликация «Бал 

цветов». 

 Знает  названия и назначения 

ручных инструментов 

(ножницы) и приспособлений 

(шаблон); 

- правила работы с ними; 

- как экономно расходовать 

материал; 

- правильную организацию 

рабочего места и рациональное 

размещение необходимых 

материалов. 

— отбирать наиболее 

эффективные способы 

решения конструкторско-

технологических и 

декоративно-

художественных задач в 

зависимости от конкретных 

условий; 

 

  

27 Размечаем прямоугольники. 

Аппликация. 

Домино. 

 Знает способы разметки 

круглых и прямоугольных 

деталей; 

- рациональное размещение 

нескольких одинаковых 

деталей; 

- правильную организацию 

рабочего места и рациональное 

размещение необходимых 

материалов. 

С помощью учителя: 

— проектировать изделия: 

создавать образ в 

соответствии с замыслом, 

реализовывать замысел, 

используя необходимые 

конструктивные формы и 

декоративно-

художественные образы, 

материалы и виды 

конструкций; при 

необходимости 

корректировать конструкцию 

и технологию её 

изготовления; 

  



28 Размечаем треугольники.  

Аппликация «Цирк». 

 Знает способы разметки деталей 

по шаблонам разной формы; 

- рациональное размещение 

нескольких одинаковых 

деталей; 

- правильную организацию 

рабочего места при работе с 

бумагой 

С помощью учителя: 

— проектировать изделия: 

создавать образ в 

соответствии с замыслом, 

реализовывать замысел, 

используя необходимые 

конструктивные формы и 

декоративно-

художественные образы, 

материалы и виды 

конструкций; при 

необходимости 

корректировать конструкцию 

и технологию её 

изготовления; 

  

29 Без инструментов. Оригами.  Знает свойства бумаги; 

- правильную организацию 

рабочего места при работе с 

бумагой; 

- последовательность 

технологических операций при 

изготовлении и сборке изделия. 

— обобщать 

(структурировать) то новое, 

что открыто и усвоено на 

уроке 

  

30 Иглы и булавки. 

Домики для иголок и 

булавок. Прямая строчка и её 

дочки. 

 Знатет свойства бумаги и ткани; 

- названия и назначение ручных 

инструментов (игла) и 

приспособлений (булавки), 

правила работы с ними; 

- как безопасно использовать и 

хранить режущие и колющих 

инструменты 

проектировать изделия: 

создавать образ в 

соответствии с замыслом, 

реализовывать замысел, 

используя необходимые 

конструктивные формы и 

декоративно-

художественные образы, 

материалы и виды 

конструкций; при 

необходимости 

  



корректировать конструкцию 

и технологию её 

изготовления; 

31 Учимся красиво вышивать. 

Лента-закладка для книг. 

 Знает приёмы выполнения 

прямой строчки, перевивы; 

- способы закрепления нитки на 

ткань; 

- безопасное использование и 

хранение режущих и колющих 

инструментов (ножницы, иглы); 

- правильную организацию 

рабочего места при работе с 

тканью; 

- последовательность 

технологических операций при 

изготовлении и сборке изделия. 

проектировать изделия: 

создавать образ в 

соответствии с замыслом, 

реализовывать замысел, 

используя необходимые 

конструктивные формы и 

декоративно-

художественные образы, 

материалы и виды 

конструкций; при 

необходимости 

корректировать конструкцию 

и технологию её 

изготовления; 

  

32 Хитрые узелки 

Бант-заколка. 

 Знает приёмы выполнения 

прямой строчки; 

- способы закрепления нитки на 

ткань (узелковым способом в 

начале и конце строчки); 

- безопасное использование и 

хранение режущих и колющих 

инструментов (ножницы, иглы); 

- правильную организацию 

рабочего места при работе с 

тканью; 

- последовательность 

технологических операций при 

изготовлении и сборке изделия. 

С помощью учителя: 

— наблюдать мир образов на 

экране компьютера, образы 

информационных объектов 

различной природы, 

процессы создания 

информационных объектов с 

помощью компьютера; 

— осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку хода работы и 

конечного результата с 

использованием цифровой 

информации; 

  

33 Учимся беречь книги. 

Книжкина больница. 

 Знает варианты ремонта книг; 

- правильную организацию 

— обобщать (осознавать, 

структурировать и 

  



рабочего места при работе с 

бумагой; 

- соблюдение при работе 

безопасных приёмов труда. 

формулировать) то новое, 

что открыто и усвоено на 

уроке или в собственной 

творческой деятельности 

 

 

Тематическое планирование по предмету «Технология»2 класс. 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол- 

во 

часо

в 

Виды деятельности Результаты Формы 

контроля Предметные Личностные Метапредметные 

1 
Материалы и их 
свойства. 
Экскурсия. 

1 Наблюдение за 

окружающим миром и 

материалами, которые нас 

окружают. 

Наблюдение за 

свойствами некоторых 

материалов. 

Называть материалы для 

изготовления предметов, 

которые человек находит 

в лесу, на лугу, в земле, у 

домашних животных. 

Распределять предметы на 

группы, в зависимости от 

материала, из которого 

они изготовлены. 

Определять лишние 

предметы. 

Получение знаний (на 

уровне представлений) 

о гармонии предметов 

и окружающей среды. 

Знание названия и 

свойства материалов, 

которые учащиеся 

используют в своей 

работе. 

Объяснять свои 

чувства и 

ощущения от 

восприятия 

объектов природы, 

результатов 

трудовой 

деятельности 

человека-мастера. 

Называть 

используемые для 

рукотворной дея-

тельности 

материалы. Уметь 

вести небольшой 

познавательный 

диалог по теме 

урока, коллективно 

анализировать 

изделия. Вступать 

в беседу и обсу-

ждение на уроке и 

в жизни. 

 

2 Изделия из при-

родного 

материала. 

1 Получение  знаний (на 

уровне представлений) об 

элементарных общих 

Получение знаний (на 

уровне представлений) 

об элементарных 

Положительно 

относиться к труду 

людей ремесленных 

Наблюдать 

конструкции и 

образы объектов 

Текущий. 

Практическая 

работа. 



Аппликация 

«Давай 

дружить» 

правилах создания 

рукотворного мира 

(прочность, удобство, 

эстетическая выразитель-

ность - симметрия, 

асимметрия, равновесие, 

динамика). 

общих правилах 

создания рукотворного 

мира (прочность, 

удобство, эстетическая 

выразительность - 

симметрия, 

асимметрия, равнове-

сие, динамика). 

профессий. 

Воспитание и 

развитие 

внимательного и 

доброжелательного 

отношения к 

сверстникам 

природы и 

окружающего 

мира, результаты 

творчества мас-

теров родного 

края. Определять в 

диалоге с учителем 

успешность вы-

полнения своего 

задания. Вступать 

в беседу и об-

суждение на уроке 

3 Разные материа-

лы - разные 

свойства. 

«Чайная посуда» 

1 Самостоятельный отбор  

материалов и инстру-

ментов для работы. 

Знание названий и свойств 

некоторых материалов, 

(пластилина). 

Самостоятельный от-

бор материалов и инст-

рументов для работы. 

Знание названий и 

свойств материалов, 

которые учащиеся 

используют в своей 

работе. 

Объяснять свои 

чувства и 

ощущения от 

восприятия 

объектов, 

иллюстраций, 

результатов 

трудовой дея-

тельности человека- 

мастера. Умение 

участвовать в 

диалоге, 

высказывать свое 

мнение 

Понимать 
особенности 

декоративно-
прикладных 

изделий. 
Уметь слушать 

учителя и 

одноклассников, 

высказывать свое 

мнение. Работать 

по составленному 

совместно с 

учителем плану, 

используя 

необходимые 

дидактические 

средства (рисунки, 

инструкционные 

карты, 

Текущий. 
Практическая 
работа. 



инструменты и 

приспособления). 

4 Инструменты- 

помощники. 

«Пирожные к 

чаю» 

1 Формирование знаний 

некоторых особенностей 

применения инструментов 

и правил безопасной 

работы с ними, знаний 

названий, устройства и 

назначения чертежных 

инструментов(линейка, 

угольник, циркуль); 

знаний основных 

характеристик 

простейшего чертежа и 

эскиза и их различие 

Знание особенностей 

применения 

инструментов и правил 

безопасной работы с 

ними. Знание названий, 

устройства и 

назначения чертежных 

инструментов 

(линейка, угольник, 

циркуль). Знание ос-

новных характеристик 

простейшего чертежа и 

эскиза и их различие. 

Понимать 
исторические 
традиции ремесел. 
Умение участвовать 

в диалоге, 

высказывать свое 

мнение. 

Учиться понимать 

необходимость 

использования 

пробно-поисковых 

практических 

упражнений для 

открытия нового 

знания и умения; 

вступать в беседу и 

обсуждение на 

уроке. Под 

контролем 

учителя выполнять 

пробные поис-

ковые действия 

(упражнения) для 

выявления 

оптимального 

решения проблемы 

(задачи). 

Текущий. 

Практическая 

работа. 

5 Каждому делу - 

свои 

инструменты. 

«Образы 

природы» 

1 Формирование 

способности справляться с 

доступными 

практическими 

(технологическими) 

заданиями с опорой на 

образец и инст-

рукционную карту. 

Получение знаний (на 

уровне представлений) 

о профессиях мастеров 

родного края. Способ-

ность справляться с 

доступными практиче-

скими 

(технологическими) 

заданиями с опорой на 

образец и инструк-

ционную карту. 

Уважительно отно-

ситься к 

результатам труда 

мастеров. Вос-

питание и развитие 

внимательного и 

доброжелательного 

отношения к 

сверстникам. 

Находить 

необходимую 

информацию в 

учебнике, в 

предложенных 

учителем словарях 

и энциклопедиях (в 

учебнике - словарь 

терминов, 

дополнительный 

познавательный 

Текущий. 

Практическая 

работа. 



материал). Уметь 

слушать учителя и 

одноклассников, 

высказывать свое 

мнение. Учиться 

планировать 

практическую 

деятельность на 

уроке. 

6 Симметрично - 

несимметрично. 

1 Получение знаний об 

обобщенных названиях 

технологических 

операций: разметка, 

получение деталей из за-

готовки, сборка изделия, 

отделка. 

Получение знаний об 

обобщенных названиях 

технологических 

операций: разметка, 

получение деталей из 

заготовки, сборка 

изделия, отделка. 

Умение выполнять 

экономную разметку с 

помощью чертежных 

инструментов с опорой 

на простейший чертеж 

(эскиз). 

Уважительно отно-

ситься к чужому 

мнению. Умение 

участвовать в 

диалоге, со-

трудничать в паре. 

Воспитание и разви-

тие внимательности 

и 

доброжелательност

и. 

Учиться 
предлагать (из 
числа освоенных) 
конструкторско- 
технологические 

приемы и способы 

выполнения 

отдельных этапов 

изготовления 

изделий (на основе 

продуктивных 

заданий в 

учебнике). Опреде-

лять с помощью 

учителя и 

самостоятельно 

цель деятельности 

на уроке. 

 

7 
Определен

ие симметрии в 
предметах. 

«Композиц
ия из 

1. Развитие умения решать 

несложные конструк-

торско-технологические 

задачи, умения читать 

простейшие чертежи 

(эскизы). 

Знание (на уровне 

представлений) о 

существовании 

гармонии предметов и 

окружающей среды. 

Умение оформлять 

Объяснять свои 

чувства и 

ощущения от 

восприятия 

результатов 

трудовой дея-

Сравнивать 

конструктивные и 

декоративные осо-

бенности 

предметов быта и 

осознавать их связь 

Текущий. 

Практическая 

работа 



симметрич
ных 
деталей» 

изделия, соединять 

детали. Умение решать 

несложные 

конструкторско- 

технологические 

задачи. Умение читать 

простейшие чертежи 

(эскизы). 

тельности человека- 

мастера. Умение 

участвовать в 

диалоге, 

высказывать свое 

мнение. Умение со-

трудничать в совме-

стном решении про-

блемы, искать 

нужную 

информацию, пере-

рабатывать ее. 

с выполняемыми 

утилитарными 

функциями. Уметь 

вести небольшой 

познавательный 

диалог по теме 

урока, коллективно 

анализировать 

изделия. 

Осуществлять 

контроль точности 

выполнения 

операций (с 

помощью 

шаблонов 

неправильной 

формы, чертежных 

инструментов). 

8 
Размечаем 

быстро и 
экономно. 
Изготовление 
квадратных 
деталей. 
Панно из 

круглых деталей 

«Слон», 

Лягушка» 

1 Формирование умения 

готовить рабочее место в 

соответствии с видом 

деятельности, 

поддерживать порядок. 

Выполнение практической 

работы по разметке де-

талей. 

Умение готовить 
рабочее место в 
соответствии с видом 
деятельности, 
поддерживать порядок. 
Знание обобщенных 

названий технологиче-

ских операций: размет-

ка, получение деталей 

из заготовки, сборка 

изделия, отделка. Зна-

ние основных характе-

ристик простейшего 

чертежа и эскиза и их 

различие. 

Воспитание и разви-

тие готовности 

прийти на помощь. 

Умение участвовать 

в диалоге, 

высказывать свое 

мнение. Умение со-

трудничать в совме-

стном решении про-

блемы, искать 

нужную 

информацию, пере-

рабатывать ее. 

С помощью 

учителя ис-

следовать 

конструкторско-

технологические и 

декоративно-

художественные 

особенности 

объектов (графиче-

ских и реальных). 

Уметь вести 

небольшой позна-

вательный диалог 

по теме урока, 

коллективно 

Текущий. 

Практическая 

работа. 



анализировать 

изделия. 

Определять с 

помощью учителя 

и самостоятельно 

цель деятельности 

на уроке. 

9 Способы соеди-

нения деталей. 

«Открытка с 

сюрпризом» 

1 Формирование знаний о 

неподвижном и 

подвижном способах 

соединения деталей. Раз-

витие умения определять 

способ соединения 

деталей и выполнять 

подвижное и неподвижное 

соединения известными 

способами. 

Умение убирать 

рабочее место. Умение 

выделять, называть и 

применять изученные 

общие правила 

создания рукотворного 

мира в своей 

предметнотворческой 

деятельности. Знание 

неподвижного и 

подвижного способов 

соединения деталей. 

Умение определять 

способ соединения де-

талей и выполнять под-

вижное и неподвижное 

соединения 

известными способами. 

Воспитание и 

развитие 

заботливости. 

Умение 

сотрудничать в 

малых группах, 

положительно 

относиться к труду 

людей ремесленных 

профессий. 

С помощью 
учителя искать 
наиболее 
целесообразные 
способы решения 
задач из числа 
освоенных. 
Вступать в беседу 

и обсуждение на 

уроке. Учиться 

выявлять и фор-

мулировать 

учебную пробному 

совместно с 

учителем (в ходе 

анализа 

предлагаемых 

заданий, образцов 

изделий). 

Текущий. 
Практическая 
работа. 

10 Собираем 

изделие. 

«Игрушки - 

подвески» 

1. Развитие умений 

самостоятельно 

выполнять в пред-

ложенных ситуациях 

доступные задания с 

опорой на ин-

струкционную карту; 

Умение 

самостоятельно 

выполнять в предло-

женных ситуациях дос-

тупные задания с опо-

рой на 

инструкционную 

Умение участвовать 

в диалоге, 

высказывать свое 

мнение. Умение 

сотрудничать в со-

вместном решении 

проблемы, искать 

Учиться выполнять 

предлагаемые 

задания в паре, 

группе. 

Самостоятельно 

делать простейшие 

обобщения и 

Текущий. 

Практическая 

работа. 



соблюдая общие правила 

поведения, делать выбор, 

какое мнение принять в 

ходе обсуждения - свое 

или высказанное другими. 

карту; соблюдая общие 

правила поведения, де-

лать выбор, какое мне-

ние принять в ходе об-

суждения - свое или 

высказанное другими. 

нужную 

информацию, 

перерабатывать ее. 

выводы. Опре-

делять с помощью 

учителя и 

самостоятельно 

цель деятельности 

на уроке. 

11 
Украшаем 
изделие. 
«Подносы». 

1 Развитие умения 

применять освоенные 

знания и практические 

умения (технологические, 

графические, 

конструкторские) в 

самостоятельной 

интеллектуальной и 

практической дея-

тельности. 

Знание (на уровне 

представлений) о гар-

монии предметов и ок-

ружающей среды. Уме-

ние применять освоен-

ные знания и практиче-

ские умения (техноло-

гические, графические, 

конструкторские) в са-

мостоятельной интел-

лектуальной и практи-

ческой деятельности. 

Объяснять 
свои чувства и 
ощущения от 
восприятия 
объектов, 
иллюстраций. 
Воспитание и 
развитие ува-
жительного отноше-
ния к культуре всех 
народов. 
Умение 

сотрудничать в 

малых группах, по-

ложительно 

относиться к труду 

людей ремесленных 

профессий. 

Называть 
используемые для 
рукотворной дея-
тельности 
материалы. Уметь 
вести небольшой 
познавательный 
диалог по теме 
урока, коллективно 
анализировать 
изделия. 

Учиться 
предлагать (из 
числа освоенных) 
конструкторско- 
технологические 

приемы и способы 

выполнения 

отдельных этапов 

изготовления 

изделий (на основе 

продуктивных 

заданий в 

учебнике). 

Текущий. 
Практическая 
работа. 

12 Линейка- 

труженица. 

Практическая 

1 Развитие умений 

вычерчивать различные 

линии в рабочей тетради и 

Знание названий, уст-

ройства и назначения 

чертежных инструмен-

Умение участвовать 

в диалоге, 

высказывать свое 

Наблюдать 

конструкции и 

образы объектов 

Текущий. 

Практическая 

работа. 



работа. Линии, 

виды линий. 

на нелинованной бумаге. тов (линейка, угольник, 

циркуль). Знание 

линий чертежа (линия 

контура и надреза, 

линия выносная и 

размерная, линия 

сгиба) и приемов 

построения прямо-

угольника и 

окружности с 

помощью контрольно-

измерительных инстру-

ментов. 

мнение. Умение 

сотрудничать в со-

вместном решении 

проблемы, искать 

нужную 

информацию, 

перерабатывать ее; 

объяснять свои чув-

ства и ощущения от 

восприятия 

результатов 

трудовой дея-

тельности человека- 

мастера. 

природы и 

окружающего 

мира, результаты 

творчества мас-

теров родного 

края. Определять в 

диалоге с учителем 

успешность выпол-

нения своего 

задания. Вступать 

в беседу и об-

суждение на уроке 

и в жизни. 

13 
Работа с 

линейкой 
(проведение ли-
ний, соединение 
точек). 
Складывание бу-

маги по чертежу. 

1 Развитие практических 

навыков работы с 

чертежными 

инструментами. 

Знание обобщенных 

названий технологиче-

ских операций: размет-

ка, получение деталей 

из заготовки, сборка 

изделия, отделка. Зна-

ние линий чертежа (ли-

ния контура и надреза, 

линия выносная и раз-

мерная, линия сгиба) и 

приемов построения 

прямоугольника и ок-

ружности с помощью 

контрольно-

измерительных инстру-

ментов. 

Умение участвовать 

в диалоге, 

высказывать свое 

мнение. Умение 

сотрудничать в со-

вместном решении 

проблемы, искать 

нужную 

информацию, 

перерабатывать ее. 

Понимать 

особенности 

декоративно-

прикладных 

изделий. Уметь 

слушать учителя и 

одноклассников, 

высказывать свое 

мнение. Работать 

по составленному 

совместно с 

учителем плану, 

используя 

необходимые 

дидактические 

средства (рисунки, 

инструкционные 

карты, 

инструменты и 

Текущий. 

Практическая 

работа. 



приспособления). 

14 
Работа с 

линейкой 
(построение 
отрезков 
заданной длины, 
измерение длин 
сторон фигур). 
«Домино» 

1 Закрепление знаний о 

линиях чертежа (линия 

контура и надреза, линия 

выносная и размерная, 

линия сгиба) и приемах 

построения прямо-

угольника и окружности с 

помощью контрольно-

измерительных ин-

струментов. 

Знание линии чертежа 

(линия контура и 

надреза, линия 

выносная и размерная, 

линия сгиба) и приемы 

построения 

прямоугольника и 

окружности с 

помощью контрольно-

измерительных 

инструментов. Умение 

решать несложные 

конструкторско-

технологические 

задачи. Умение читать 

простейшие чертежи 

(эскизы). 

Умение 

сотрудничать в 

малых группах, 

положительно 

относиться к труду 

людей ремесленных 

профессий. 

Учиться понимать 

необходимость 

использования 

пробно-поисковых 

практических 

упражнений для 

открытия нового 

знания и умения; 

вступать в беседу и 

обсуждение на 

уроке. Под 

контролем 

учителя выполнять 

пробные поис-

ковые действия 

(упражнения) для 

выявления 

оптимального 

решения проблемы 

(задачи). 

Текущий. 

Практическая 

работа. 

15 
Чертежи и 

эскизы. 
Определение 
чертежей и 
эскизов. 
«Поздравительн

ая открытка» 

1 Формирование знаний 

основных характеристик 

простейшего чертежа и 

эскиза и их различия, для 

знания линий чертежа 

(линия контура и надреза, 

линия выносная и раз-

мерная, линия сгиба) и 

приемов построения 

прямоугольника и 

окружности с помощью 

контрольноизмерительных 

Знание основных 

характеристик 

простейшего чертежа и 

эскиза и их различия. 

Знание линий чертежа 

(линия контура и 

надреза, линия вы-

носная и размерная, 

линия сгиба) и приемов 

построения прямо-

угольника и 

окружности с 

Умение участвовать 

в диалоге, 

высказывать свое 

мнение. Умение 

сотрудничать в со-

вместном решении 

проблемы, искать 

нужную 

информацию, 

перерабатывать ее. 

Объяснять свои 

чувства и 

Находить 

необходимую 

информацию в 

учебнике, в 

предложенных 

учителем словарях 

и энциклопедиях (в 

учебнике - словарь 

терминов, 

дополнительный 

познавательный 

материал). Уметь 

Текущий. 

Практическая 

работа. 



инструментов. 

Развитие умения читать 

простейшие чертежи 

(эскизы). 

помощью контрольно-

измерительных инстру-

ментов. Умение читать 

простейшие чертежи 

(эскизы). 

ощущения от 

восприятия 

результатов 

трудовой дея-

тельности человека- 

мастера. 

слушать учителя и 

одноклассников, 

высказывать свое 

мнение. Учиться 

планировать 

практическую 

деятельность на 

уроке. 

16 
Выставка 

изделий 
(в том числе, де-

монстрация учи-

телем с участием 

учащихся 

готовых 

материалов на 

цифровых носи-

телях по изучен-

ным темам). 

1 Презентация детьми своих 

лучших работ, 

выполненных на уроках 

технологии и в проектной 

деятельности. 

Знание (на уровне 

представлений) о су-

ществовании гармонии 

предметов и окружаю-

щей среды. Знание на-

значения персонально-

го компьютера, некото-

рых его возможностей 

в учебном процессе. 

Воспитание и 
развитие 
уважительного 
отношения к 
культуре всех 
народов. Умение 
участвовать в 
диалоге, 
высказывать свое 
мнение. Умение 
сотрудничать в 
совместном ре-
шении проблемы, 
искать нужную 
информацию, 
перерабатывать ее. 
Объяснять свои 

чувства и 

ощущения от вос-

приятия 

результатов 

трудовой 

деятельности 

человека-мастера. 

Понимать 
особенности 

декоративно-
прикладных 

изделий. 
Уметь слушать 

учителя и 

одноклассников, 

высказывать свое 

мнение. Уметь 

вести небольшой 

познавательный 

диалог по теме 

урока, коллективно 

анализировать 

изделия. 

 

17 
Образцы 

тканей из 

1 Выполнение практической 

работы по выявлению 

Знание происхождения 

натуральных тканей и 

Умение участвовать 

в диалоге, 

Сравнивать 

конструктивные и 

Текущий. 

Практическая 



растительного 
сырья (хлопок, 
лён). 
«Помпон». 

свойств пряжи и 

изготовления помпона. 

их видов. высказывать свое 

мнение. Воспитание 

и развитие уве-

ренности в себе. 

Воспитание и разви-

тие чуткости. 

Воспитание и 

развитие доб-

рожелательности, 

общительности. 

декоративные осо-

бенности 

предметов быта и 

осознавать их связь 

с выполняемыми 

утилитарными 

функциями. Уметь 

вести небольшой 

познавательный 

диалог по теме 

урока, коллективно 

анализировать 

изделия. 

Осуществлять 

контроль точности 

выполнения опе-

раций (с помощью 

шаблонов 

неправильной 

формы, чертежных 

инструментов). 

работа. 

18 
Образцы 

тканей из 
животного сырья 
(шерсть, шелк). 
«Игрушка из 

помпона». 

1 Формирование знаний (на 

уровне представлений) не-

скольких профессий 

мастеров родного края 

Знание (на уровне 

представлений) не-

скольких профессий 

мастеров родного края. 

Знание происхождения 

некоторых 

натуральных тканей и 

их видов. 

Умение 

сотрудничать в 

совместном реше-

нии проблемы, 

искать нужную 

информацию, 

перерабатывать ее. 

Объяснять свои 

чувства и 

ощущения от 

восприятия 

результатов 

С помощью 
учителя ис-
следовать 
конструкторско-
технологические и 
декоративно-
художественные 
особенности объ-
ектов (графических 
и реальных). Уметь 
вести небольшой 
познавательный 
диалог по теме 

Текущий. 
Практическая 
работа. 



трудовой дея-

тельности человека- 

мастера. 

урока, коллективно 
анализировать 
изделия. 
Определять с 

помощью учителя 

и самостоятельно 

цель деятельности 

на уроке. 

19 
Изготовлен

ие лекала. 
Разметка 
деталей. 
Выкройка 
деталей футляра. 

1 Создание  разметки, 

выкройки футляра. 

Знание названия, уст-

ройства и назначения 

чертежных инструмен-

тов (линейка, угольник, 

циркуль). 

Умение 

сотрудничать в 

малых группах; 

положительно 

относиться к труду 

людей ремесленных 

профессий. 

С помощью 
учителя искать 
наиболее 
целесообразные 
способы решения 
задач из числа 
освоенных. 
Вступать в беседу 

и обсуждение на 

уроке. Учиться 

выявлять и фор-

мулировать 

учебную проблему 

совместно с учите-

лем (в ходе анализа 

предлагаемых 

заданий, образцов 

изделий). 

Текущий. 
Практическая 
работа. 

20 
Изготовлен

ие 

футляра. 
 

1 
 

Выполнение практической 

работы по оформлению 

футляра 

Знание (на 
уровне представлений) 
некоторых 
характерных осо-
бенностей изученных 
видов декоративно-
прикладного искусства. 
Знание обобщенных 

Воспитание и 
развитие готовности 
прийти на помощь. 
Умение участвовать 
в диалоге, 
высказывать свое 
мнение. Умение со-
трудничать в совме-

Учиться 
выполнять пред-
лагаемые задания в 
паре, группе. 
Самостоятельно 
делать простейшие 
обобщения и 
выводы. Опре-

Текущий. 
Практическая 
работа. 



названий технологиче-
ских операций: размет-
ка, получение деталей 
из заготовки, сборка 
изделия, отделка. 
 

стном решении про-
блемы, искать 
нужную 
информацию, пере-
рабатывать ее. Объ-
яснять свои чувства 
и ощущения от 
восприятия 
результатов тру-
довой деятельности 
человека-мастера. 
 

делять с помощью 
учителя и 
самостоятельно 
цель деятельности 
на уроке. 
 

21 Что любят и что 

не любят 

растения 

1 
Осознание  некоторых 
особенностей 
жизнедеятельности 
растений и формирования 
умений ухаживать за 
некоторыми комнатными 
растениями. 
 

Знание 
некоторых осо-
бенностей жизнедея-
тельности растений. 
Умение ухаживать за 

комнатными 

растениями 

Умение 
соотносить 
информацию с 
имеющимися 
знаниями. 
Воспитание и разви-
тие заботливости. 
Умение участвовать 
в диалоге, 
высказывать свое 
мнение. Умение 
сотрудничать в со-
вместном решении 
проблемы, искать 
нужную 
информацию, 
перерабатывать ее. 
 

Называть 
используемые для 
рукотворной дея-
тельности 
материалы. Уметь 
вести небольшой 
познавательный 
диалог по теме 
урока, коллективно 
анализировать 
изделия. Учиться 
предлагать (из 
числа освоенных) 
конструкторско- 

технологичес
кие приемы и 
способы 
выполнения 
отдельных этапов 
изготовления 
изделий (на основе 
продуктивных 
заданий в 

 



учебнике). 
 

22 
Практичес

кая работа 
(наблюдение за 
влиянием 
освещенности, 
температуры, 
влаги). 
 

1 
 

Практическая работапо 
наблюдению за влиянием 
освещенности, 
температуры и влаги на 
развитие растения 
(переносная лаборатория). 
 

Умение 
самостоятельно 
отбирать материалы и 
инструменты для рабо-
ты. Знание некоторых 
особенностей жизне-
деятельности растений.  
Умение ухаживать за 
комнатными 
растениями. 

Воспитание и 
развитие 
толерантности. 
Умение 
сотрудничать в 
совместном реше-
нии проблемы, 
искать нужную 
информацию, 
перерабатывать ее. 

Наблюдать 
конструкции и 
образы объектов 
природы и 
окружающего 
мира, результаты 
творчества мас-
теров родного 
края. Определять в 
диалоге с учителем 
успешность выпол-
нения своего 
задания. Вступать 
в беседу и 
обсуждение на 
уроке и в жизни. 

 

23 Как вырастить 

растение. 

1 Наблюдение за развитием 

растений с применением 

переносной лаборатории. 

восприятия результатов 

трудовой деятельности 

человека- мастера. 

Знание некоторых осо-

бенностей жизнедея-

тельности растений. 

Умение ухаживать за 

комнатными 

растениями. 

Воспитание и разви-

тие трудолюбия. 

Умение 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы, 

искать нужную 

информацию, 

перерабатывать ее. 

Объяснять свои 

чувства и 

ощущения от 

восприятия 

результатов 

трудовой дея-

тельности человека- 

Понимать 

особенности 

декоративно-

прикладных 

изделий. Уметь 

слушать учителя и 

одноклассников, 

высказывать свое 

мнение. Работать 

по составленному 

совместно с 

учителем плану, 

используя 

необходимые 

дидактические 

средства (рисунки, 

 



мастера. инструкционные 

карты, 

инструменты и 

приспособления). 

24 Как 

размножаются 

растения. 

1 Практическая работа по 

размножению растений (в 

переносной лаборатории). 

Знание некоторых осо-

бенности 

жизнедеятельности 

растений. Умение 

ухаживать за 

комнатными 

растениями. 

Умение соотносить 

информацию с 

имеющимися 

знаниями. Умение 

сотрудничать в 

малых группах; 

положительно 

относиться к труду 

людей ремесленных 

профессий. 

Учиться 
понимать необ-
ходимость 
использования 
пробно-поисковых 
практических 
упражнений для 
открытия нового 
знания и умения; 
вступать в беседу и 

обсуждение на 

уроке. Под кон-

тролем учителя 

выполнять 

пробные 

поисковые 

действия 

(упражнения) для 

выявления 

оптимального 

решения проблемы 

(задачи). 

 

25 Уход за комнат-

ными 

растениями. 

1 Обобщение, закрепление 

умений и применение 

знаний по уходу за 

комнатными растениями. 

Знание некоторых осо-

бенностей жизнедея-

тельности растений. 

Умение ухаживать за 

комнатными 

растениями. 

Воспитание и 
развитие эмпатии, 
самостоятельности, 
ответственности. 
Умение участвовать 
в диалоге, 
высказывать свое 

Находить 

необходимую 

информацию в 

учебнике, в 

предложенных 

учителем словарях 

и энциклопедиях (в 

Текущий. 

Практическая 

работа. 



мнение. Умение со-
трудничать в совме-
стном решении 
проблемы, искать 
нужную 
информацию, пере-
рабатывать ее. 
 

учебнике - словарь 

терминов, 

дополнительный 

познавательный 

материал). Уметь 

слушать учителя и 

одноклассников, 

высказывать свое 

мнение. Учиться 

планировать 

практическую 

деятельность на 

уроке. 

26 
Делаем 

макеты. 
Автомобиль. 
 

1 Конструирование  и 
моделирование изделия из 
различных материалов по 
модели, простейшему 
чертежу или эскизу. 
 

Умение конструиро-

вать и моделировать 

изделия из различных 

материалов по модели, 

простейшему чертежу 

или эскизу. Знание от-

личий макета от моде-

ли. Знание обобщен-

ных названий техноло-

гических операций: 

разметка, получение 

деталей из заготовки, 

сборка изделия, отдел-

ка. Умение решать не-

сложные конструктор-

ско-технологические 

задачи. 

Умение 
соотносить 
информацию с 
имеющимися 
знаниями. Умение 
участвовать в 
диалоге, 
высказывать свое 
мнение. 

Умение 
сотрудничать в 
совместном реше-
нии проблемы, 
искать нужную 
информацию, 
перерабатывать ее. 
Объяснять свои 
чувства и 
ощущения от 
восприятия 
результатов 

Понимать 
особенности 

декоративно-
прикладных 

изделий. 

Уметь 
слушать учителя и 
одноклассников, 
высказывать свое 
мнение. Учиться 
планировать 
практическую 
деятельность на 
уроке. 
 

Текущий. 
Практическая 
работа. 



трудовой дея-
тельности человека- 
мастера. 

27 Делаем макеты. 

Самолет 

1 
Осознание неподвижного 
и подвижного способов 
соединения деталей, для 
формирования умения оп-
ределять способ 
соединения деталей и 
выполнять подвижное и 
неподвижное соединения 
известными способами. 
 

Умение 
конструировать и 
моделировать изделия 
из различных мате-
риалов по модели, про-
стейшему чертежу или 
эскизу. 
Знание неподвижного 

и подвижного способов 

соединения деталей. 

Умение определять 

способ соединения де-

талей и выполнять под-

вижное и неподвижное 

соединения 

известными способами. 

Знание отличий макета 

от модели. Умение 

решать несложные 

конструкторско-

технологические 

задачи. 

Умение 
сотрудничать в 
малых группах; 
положительно отно-
ситься к труду 
людей ремесленных 
профессий. 
 

Сравнивать 
конструктивные и 
декоративные осо-
бенности 
предметов быта и 
осознавать их связь 
с выполняемыми 
утилитарными 
функциями. Уметь 
вести небольшой 
познавательный 
диалог по теме 
урока, коллективно 
анализировать 
изделия. 
Осуществлять 
контроль точности 
выполнения 
операций (с 
помощью 
шаблонов 
неправильной 
формы, чертежных 
инструментов). 
 

Текущий. 
Практическая 
работа. 

28 Делаем макеты. 

Лодочка 

1 Конструирование и 

моделирование изделия из 

различных материалов по 

модели, простейшему чер-

тежу или эскизу. 

Умение 

конструировать и 

моделировать изделия 

из различных мате-

риалов по модели, про-

стейшему чертежу или 

эскизу. Умение опреде-

Умение 

сотрудничать в 

совместном реше-

нии проблемы, 

искать нужную 

информацию, 

перерабатывать ее. 

С помощью 

учителя ис-

следовать 

конструкторско-

технологические и 

декоративно-

художественные 

Текущий. 

Практическая 

работа. 



лять способ 

соединения деталей и 

выполнять подвижное 

и неподвижное 

соединения извест-

ными способами. Зна-

ние отличий макета от 

модели. Умение 

решать несложные 

конструкторско-

технологические 

задачи. 

Объяснять свои 

чувства и 

ощущения от 

восприятия 

результатов 

трудовой дея-

тельности человека- 

мастера. 

особенности 

объектов (графиче-

ских и реальных). 

Уметь вести 

небольшой позна-

вательный диалог 

по теме урока, 

коллективно 

анализировать 

изделия. 

Определять с 

помощью учителя 

и самостоятельно 

цель деятельности 

на уроке 

29 Мини-проект 

«Улицы моего 

города». 

1 Решение  несложных 

конструкторско-

технологические задач. 

Знание (на уровне 

представлений) о гар-

монии предметов и ок-

ружающей среды. Зна-

ние отличий макета от 

модели. Умение 

решать несложные 

конструкторско-

технологические 

задачи. 

Умение 

сотрудничать в 

малых группах; 

положительно 

относиться к труду 

людей ремесленных 

профессий. 

С помощью 

учителя искать 

наиболее целесооб-

разные способы 

решения задач из 

числа освоенных. 

Вступать в беседу 

и обсуждение на 

уроке. Учиться 

выявлять и фор-

мулировать 

учебную проблему 

совместно с учите-

лем (в ходе анализа 

предлагаемых 

заданий, образцов 

изделий). 

Групповая 

работа. 



30 
Мини-

проект 

«Праздник 
авиации». 

1 Осознание неподвижного 

и подвижного способов 

соединения деталей, для 

развития умения 

определять способ 

соединения деталей и 

выполнять подвижное и 

неподвижное соединения 

известными способами. 

Знание отличий макета от 

модели. Умение решать 

несложные конст-

рукторско-технологи-

ческие задачи. 

Умение 

конструировать и 

моделировать изделия 

из различных мате-

риалов по модели, про-

стейшему чертежу или 

эскизу. Знание непод-

вижного и подвижного 

способов соединения 

деталей. Умение опре-

делять способ соедине-

ния деталей и выпол-

нять подвижное и не-

подвижное соединения 

известными способами. 

Знание отличий макета 

от модели. Умение 

решать несложные 

конструкторско-

технологические 

задачи. 

Воспитание и разви-

тие желания 

трудиться, умения 

уважительно 

относиться к 

чужому мнению. 

Учиться выполнять 

предлагаемые 

задания в паре, 

группе; 

самостоятельно 

делать простейшие 

обобщения и 

выводы, опреде-

лять с помощью 

учителя и 

самостоятельно 

цель деятельности 

на уроке. 

Групповая 

работа. 

31 
Мини-

проект «Наш 
флот». 
 

1 Конструирование и 
моделирование изделия из 
различных материалов по 
модели, простейшему 
чертежу или эскизу. 
 

Умение 
конструировать и 
моделировать изделия 
из различных мате-
риалов по модели, про-
стейшему чертежу или 
эскизу. 
Знание неподвижного 

и подвижного способов 

соединения деталей. 

Умение определять 

способ соединения де-

Умение 
сотрудничать в 
совместном реше-
нии проблемы, 
искать нужную 
информацию, 
перерабатывать ее. 
Объяснять свои 
чувства и 
ощущения от 
восприятия 
результатов 
трудовой дея-

Понимать 
особенности 
декоративно-
прикладных 
изделий. Уметь 
слушать учителя и 
одноклассников, 
высказывать свое 
мнение. Работать 
по составленному 
совместно с 
учителем плану, 
используя 

Текущий. 
Практическая 
работа. 



талей и выполнять под-

вижное и неподвижное 

соединения 

известными способами. 

Знание отличий макета 

от модели. 

тельности человека- 
мастера. 
 

необходимые 
дидактические 
средства (рисунки, 
инструкционные 
карты, 
инструменты и 
приспособления). 
 

32 
История 

приспособления 
первобытного 
человека к 
окружающей 
среде. 

Макет 
«Как жили 
древние люди». 
 

1 Знание  названий и 
свойств материалов, 
которые учащиеся 
используют в своей 
работе,  для развития 
умения решать несложные 
конструкторско- 
технологические задачи. 
 

Знание отличий 
макета от модели. 
Знание названий и 
свойств материалов, 
которые учащиеся 
используют в своей 
работе. 

Умение решать 
несложные 
конструкторско-
технологические 
задачи. 
 

Воспитание и 
развитие 
уважительного 
отношения к своему 
и чужому труду и 
результатам труда. 
 

Учиться 
понимать необ-
ходимость 
использования 
пробно-поисковых 
практических 
упражнений для 
открытия нового 
знания и умения; 

Вступать в 
беседу и об-
суждение на уроке. 
Под контролем 
учителя выполнять 
пробные поиско-
вые действия 
(упражнения) для 
выявления оп-
тимального 
решения проблемы 
(задачи). 
 

Текущий. 
Практическая 
групповая 
работа. 

33 Жилище перво-

бытного 

человека. 

Изготовление 

одежды перво-

1 Ознакомление (на уровне 

представлений) об 

элементарных общих 

правилах создания 

рукотворного мира 

Знание (на уровне 

представлений) об 

элементарных общих 

правилах создания 

рукотворного мира 

Понимать историче-

ские традиции 

ремесел. Уметь 

сотрудничать в 

малых группах. 

Находить 

необходимую 

информацию в 

учебнике, в 

предложенных 

Текущий. 

Практическая 

работа. 



бытного 

человека. 

(прочность, удобство, 

эстетическая выразитель-

ность - симметрия, 

асимметрия, равновесие, 

динамика). 

(прочность, удобство, 

эстетическая вы-

разительность - сим-

метрия, асимметрия, 

равновесие, динамика). 

Знание отличия макета 

от модели. 

Положительно 

относиться к труду 

людей ремесленных 

профессий 

учителем словарях 

и энциклопедиях (в 

учебнике - словарь 

терминов, 

дополнительный 

познавательный 

материал). Уметь 

слушать учителя и 

одноклассников, 

высказывать свое 

мнение. Учиться 

планировать 

практическую 

деятельность на 

уроке. 

34 Выставка изде-

лий (в том 

числе, 

демонстрация 

учителем с уча-

стием учащихся 

готовых 

материалов на 

цифровых 

носителях по 

изученным 

темам). 

1 Презентация учениками 

лучших работ, выполнен-

ных в течение учебного 

года. 

Знание (на уровне 

представлений) о гар-

монии предметов и ок-

ружающей среды. Зна-

ние назначения персо-

нального компьютера, 

его возможности в 

учебном процессе. 

Уважительно отно-

ситься к 

результатам труда. 

Понимать 

особенности 

декоративно-

прикладных 

изделий. Уметь 

слушать учителя и 

одноклассников, 

высказывать свое 

мнение 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 3 класс 

№  

Тема 

 

Кол-

во 

часов 

 

Характеристика 

учебной деятельности 

    

Форма контроля Планируемые 

предметные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

Человек - строитель, созидатель, творец. Преобразование сырья и материалов (30 ч) 

1-2 Зеркало времени. Одежда 

и стиль эпохи. Отражение 

эпохи в культуре одежды, 

отделке интерьеров, сти-

левое единство 

внутреннего и внешнего. 

2 Рассказывать о 

созидательной 

деятельности 

человека. Понимать 

связь времен в 

основных 

строительных, 

архитектурных 

технологиях, в 

одежде. Понимать 

особенности 

профессии ар-

хитектора, строителя, 

модельера. 

Разрабатывает 

проект 

(обдумывает 

идеи, кон-

кретизирует 

замысел, готовит 

необходимую до-

кументацию). 

Выполняет и 

корректирует 

проект. 

Обосновывает 

значимость 

изделия. 

Называет 

используемые для 

рукотворной дея-

тельности 

материалы. Ведет 

небольшой позна-

вательный диалог 

по теме урока, 

анализирует 

изделия. Вступает 

в беседу и 

обсуждение на 

уроке и в жизни. 

Объяснять свои 

чувства и 

ощущения от 

восприятия 

объектов при-

роды, 

результатов тру-

довой 

деятельности 

человека-

мастера. 

текущий 

3-4 Постройки Древней Руси. 2 Понимать историю 

мастерства в Древней 

Руси на примере 

русского зодчества. 

Рассуждать об 

особенностях 

конструкций 

крепостного комплек-

са. Обращать 

внимание на 

природное происхож-

Перечисляет 

конструкторские 

и технологиче-

ские задачи, 

решаемые 

древним зодчим- 

строителем. 

Выполняет 

коллективный 

проект из 

гофрокартона. 

Перечисляет 

конструкторские 

и технологиче-

ские задачи, 

решаемые 

древним зодчим- 

строителем. 

Выполняет 

коллективный 

проект из 

гофрокартона. 

Положительно 

относиться к 

труду людей 

ремесленных 

профессий. 

Воспитание и 

развитие 

внимательного и 

доброжелательн

ого отношения к 

сверстникам. 

практический 



дение используемых 

в те времена 

материалов. Называть 

профессии древ-

нерусских мастеров. 

Обсуждает 

приемы 

обработки. Со-

блюдает правила 

безопасности во 

время работы 

канцелярским 

ножом. 

Обсуждает 

приемы 

обработки. Со-

блюдает правила 

безопасности во 

время работы 

канцелярским 

ножом. 

5-6 Постройки Древней Руси. 2 Анализировать 

образцы, обсуждать 

их и сравнивать. 

Принимать учебную 

задачу; понимать 

предлагаемый план 

действий, действовать 

по плану. Выполнять 

работу по 

инструкции. 

Рассказывать об 

особенностях 

постройки первых 

русских крепостей. 

Называть каменные 

крепости, сохра-

нившиеся до наших 

дней. 

Определяет 

конструктивные 

особенности 

древних построек. 

Выполняет 

творческий 

проект. Находит в 

учебнике (в 

Интернете) 

информацию о ко-

локольне Ивана 

Великого в 

Московском 

Кремле, Тульском 

Кремле. Готовит 

сообщение по 

теме 

самостоятельно. 

Понимает 

особенности 

декоративно-

прикладных из-

делий. Слушает 

учителя и 

одноклассников, 

высказывает свое 

мнение. Работает 

по составленному 

совместно с 

учителем плану, 

используя 

необходимые 

дидактические 

средства 

(рисунки, 

инструкционные 

карты, 

инструменты и 

приспособления). 

Объяснять свои 

чувства и 

ощущения от 

восприятия 

объектов, ил-

люстраций, 

результатов 

трудовой 

деятельности 

человека- 

мастера. Умение 

участвовать в 

диалоге, вы-

сказывать свое 

мнение. 

 

текущий 

7-8 Плоские и объёмные 

фигуры. 

2 Находить сходство и 

различие у плоских и 

объемных предметов. 

Сравнивает 

плоскостные и 

объемные 

Понимает 

необходимость 

использования 

Понимает 

исторические 

традиции 

текущий 



Понимать, что такое 

трёхмерность и 

проекция. Анали-

зировать способы 

изготовления 

объемной фигуры, 

игрушки. Понимать 

особенности 

чертежей объемных 

фигур. Придумывать 

и изготавливать свою 

игрушку или голово-

ломку. 

предметы. 

Определяет 

возможные 

способы 

получения объ-

ема. Группирует 

предметы. 

Понимает смысл 

терминов 

«трехмерная про-

екция» (на уровне 

представления), 

«основание», 

«грань». 

Изготавливает 

игрушку 

(головоломку) на 

основе спичечных 

коробков или 

кубиков. 

пробно-

поисковых 

практических 

упражнений для 

открытия нового 

знания и умения. 

Вступает в беседу 

и обсуждение на 

уроке. Под 

контролем 

учителя вы-

полняет пробные 

поисковые 

действия 

(упражнения) для 

выявления оп-

тимального 

решения про-

блемы (задачи). 

ремесел. 

Умение 

участвовать в 

диалоге, 

высказывать 

свое мнение. 

9-10 Делаем объёмные фигуры. 

Изготовление русской 

избы. 

2 Объяснять различие 

развертки и чертежа. 

Читать чертеж 

развёртки. Выполнять 

развертку коробки с 

опорой на её чертёж. 

Решать задачи на 

мысленную 

трансформацию 

объемной формы в 

плоскую развертку. 

Выполнять 

измерительные и 

Наблюдает 

образцы призм и 

коробку. Делает 

вывод: способ 

получения 

плоскостных 

изображений объ-

емных фигур 

называется 

«развертка». 

Читает чертеж 

развертки 

объемной 

Находит 

необходимую 

информацию в 

учебнике, в 

предложенных 

учителем 

словарях и 

энциклопедиях (в 

учебнике - сло-

варь терминов, 

дополнительный 

познавательный 

материал). 

Уважительно 

относиться к 

результатам 

труда мастеров. 

Воспитание и 

развитие 

внимательного и 

доброжелательн

ого отношения к 

сверстникам. 

практический 



вычислительные 

задания. 

фигуры. Решает 

задачи на 

мысленную 

трансформацию 

объемной формы 

в плоскую 

развертку. Вы-

полняет расчетно-

измерительные и 

вычислительные 

задания. 

Слушает учителя 

и 

одноклассников, 

высказывает свое 

мнение. 

Планирует 

практическую 

деятельность на 

уроке. 

11-12 Изготовляем объёмные 

фигуры. Изобретение 

русской избы. 

2 Анализировать 

последовательность 

изготовления 

развертки коробки. 

Находить рисунок и 

развертку коробки. 

Определять дно, 

борта, клапаны 

развёртки. Понимать 

назначение клапанов. 

Соотносить развертку 

и чертеж. Сравнивать 

рисунок и чертеж. 

Выполняет 

расчетно-

измерительные и 

вычислительные 

задания. 

Пользуется 

условными 

обозначениями 

при записи 

последовательнос

ти изготовления 

развертки 

коробки. 

Называет фор-

мулу развертки. 

Выполняет 

рицовку. 

Собирает и 

склеивает 

изделие. Про-

веряет 

соответствие за-

Предлагает (из 

числа освоенных) 

конструкторско- 

технологические 

приемы и 

способы 

выполнения 

отдельных этапов 

изготовления 

изделий (на ос-

нове 

продуктивных 

заданий в 

учебнике). 

Определяет с 

помощью учителя 

и самостоятельно 

цель 

деятельности на 

уроке. 

Уважительно 

относиться к 

чужому 

мнению. 

Умение 

участвовать в 

диалоге, 

сотрудничать в 

паре. 

Воспитание и 

развитие 

внимательности 

и 

доброжелатель-

ности. 

практический 



зора крышки. 

Обсуждает 

варианты 

оформления. 

13-14 Доброе 

мастерство. 

2 Знакомиться с 

ремёслами на Руси в 

древние времена. 

Обсуждать ремесла, 

которыми славится 

место, где мы живем 

(поселок, край, город, 

республика). 

Прослеживать связь 

времен. Рассказывать 

о современных про-

изводствах, 

возникших в нашем 

крае из старинных 

ремесел, 

традиционных для 

данной местности. 

Понимает, что 

такое ре-

месленное 

производство. 

Рассказывает о 

художественной 

культуре России. 

Проводит 

экскурсию 

«Ремесла родного 

края». 

Воспринимает и 

оценивает 

текстовую и 

визуальную 

информацию, 

обсуждает ее. 

Принимает учеб-

ную задачу; 

понимает смысл 

предлагаемой ин-

формации, 

действует в 

соответствии с 

ней. 

Сравнивает 

конструктивные и 

декоративные 

особенности 

предметов быта и 

осознает их связь 

с выполняемыми 

утилитарными 

функциями. 

Ведет небольшой 

познавательный 

диалог по теме 

урока, 

коллективно 

анализирует 

изделия. 

Осуществляет 

контроль 

точности выпол-

нения операций 

(с помощью 

шаблонов непра-

вильной формы, 

чертежных 

инструментов). 

Объяснять свои 

чувства и 

ощущения от 

восприятия 

результатов 

трудовой 

деятельности 

человека-

мастера. Уча-

ствовать в 

диалоге, вы-

сказывать свое 

мнение. 

Сотрудничать в 

совместном 

решении про-

блемы, искать 

нужную 

информацию, 

перерабатывать 

ее. 

текущий 

15-16 Разные времена - разная 

одежда. 

2 Знакомиться с 

культурой народов, 

отраженной в одежде. 

Понимает 

взаимосвязь 

конструктивных 

С помощью 

учителя ис-

следует 

Воспитание и 

развитие 

готовности 

устный 



Рассказывать о 

свойствах 

натуральных тканей. 

Понимать важность 

сохранения нацио-

нальных традиций. 

Читать текст, 

рассматривать 

образцы изделий и 

композиций. 

Воспринимать новую 

информацию по 

изучаемой теме, 

обсуждать ее. 

особенностей 

одежды и ее от-

делки в древности 

и в наше время. 

Читает текст, 

рассматривает об-

разцы изделий и 

композиций. 

Воспринимает но-

вую информацию 

по изучаемой 

теме, обсуждает 

ее. Открывает 

новое знание. 

Проводит 

практическое 

исследование. 

конструкторско- 

технологические 

и декоративно-

художественные 

особенности 

объектов 

(графических и 

реальных). Ведет 

небольшой 

познавательный 

диалог по теме 

урока, коллек-

тивно 

анализирует изде-

лия. Определяет с 

помощью учителя 

и самостоятельно 

цель деятельно-

сти на уроке. 

прийти на 

помощь. 

Участвовать в 

диалоге, 

высказывать 

свое мнение. 

Сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы, 

искать нужную 

информацию, 

перерабатывать 

ее. 

17-18 Разные времена - разная 

одежда. Какие бывают 

ткани. 

2 Анализировать, из 

чего изготавливали 

ткани наши предки, 

из чего изго-

тавливают ткани 

сегодня. Понимать 

значение ис-

пользования ткани в 

повседневной жизни 

человека. 

Познакомиться с 

информацией об 

искусственных и 

синтетических 

Сравнивает 

натуральные, 

искусственные и 

синтетические 

ткани, способы их 

получения и 

свойства. 

Самостоятельно 

проводит 

исследования(в 

группе). 

Приводит приме-

ры использования 

тканей в 

С помощью 

учителя ищет 

наиболее целесо-

образные 

способы решения 

задач из числа 

освоенных. 

Вступает в беседу 

и обсуждение на 

уроке. Выявляет 

и формулирует 

учебную 

проблему со-

вместно с 

Воспитание и 

развитие 

заботливости. 

Сотрудничать в 

малых группах, 

положительно 

относиться к 

труду людей 

ремесленных 

профессий. 

практический 



тканях. различных сферах 

жиз-

недеятельности 

человека. 

Собирает 

коллекцию 

образцов ткани. 

учителем (в ходе 

анализа 

предлагаемых 

заданий, образцов 

изделий). 

19- 20 Разные времена - разная 

одежда. Застежка и 

отделка одежды. 

2 Анализировать и 

характеризовать виды 

отделки одежды. 

Приводить примеры 

застежек, которые 

использовали в 

одежде в разные 

времена. Подготовить 

мини-проект «Из 

истории пуговицы». 

Различать 

конструктивные 

особенности пуговиц. 

Сравнивает 

застежки. Готовит 

сообщение по 

теме из истории 

застежки. 

Выполняет 

коллективную 

работу(декоратив

ное панно), 

связанную с 

освоением 

приемов при-

шивания пуговиц. 

Распределяет 

работу (выши-

вание, 

пришивание пуго-

вицы). 

Выполняет 

предлагаемые 

задания в паре, 

группе. 

Самостоятельно 

делает 

простейшие 

обобщения и 

выводы. 

Определяет с 

помощью учителя 

и самостоятельно 

цель дея-

тельности на 

уроке. 

Участвовать в 

диалоге, 

высказывать 

свое мнение. 

Сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы, 

искать нужную 

информацию, 

перерабатывать 

ее. 

текущий 

21-22 Разные времена - разная 

одежда. Знакомство с 

косой строчкой на при-

мере закладок. 

2 Осваивать новые 

виды стежков, 

упражняться в 

выполнении шва 

«косая строчка». 

Понимать значение 

вышивки на одежде, 

Планирует 

практическую 

работу. 

Составляет план 

операций. 

Определяет этап, 

на котором могут 

Называет 

используемые для 

рукотворной дея-

тельности 

материалы. Ведет 

небольшой позна-

вательный диалог 

Объяснять свои 

чувства и 

ощущения от 

восприятия 

объектов, ил-

люстраций. 

Уважительно 

текущий 



предметах быта. Вы-

полнять косую 

строчку по опорному 

рисунку. Определять 

последовательность 

выполнения работы. 

Выполнять трениро-

вочное упражнение 

на пленке. Сшивать 

детали из фотопленки 

косой строчкой. 

Подготовить и 

вставить картинку и 

оформить концы 

ниток закладки. 

возникнуть 

затруднения. 

Обсуждает пути 

решения 

проблемы. 

Выполняет 

тренировочное 

упражнение на 

пленке. Сшивает 

детали из 

фотопленки косой 

строчкой. Подго-

тавливает и 

вставляет 

картинку и 

оформляет концы 

ниток закладки. 

по теме урока, 

коллективно 

анализирует 

изделия. 

Предлагает (из 

числа освоенных) 

конструкторско- 

технологические 

приемы и 

способы 

выполнения 

отдельных этапов 

изготовления 

изделий (на ос-

нове 

продуктивных 

заданий в 

учебнике). 

относиться к 

культуре всех 

народов. Со-

трудничать в 

малых группах, 

положительно 

относиться к 

труду людей 

ремесленных 

профессий. 

23-24 От замысла - к результату: 

семь 

технологических задач 

(обобщение). 

2 Понимать 

особенности 

организации работы 

над проектом. 

Осознавать задачи, 

которые предстоит 

решить каждому 

автору проекта. 

Находить сходство и 

различие в работах 

взрослых и 

школьников при 

выполнении проекта. 

Применять знания о 

конструктивных 

Перечисляет 

последова-

тельность этапов 

работы над 

проектом от 

замысла до 

воплощения. 

Рассматривает 

изделие из разных 

материалов. 

Обсуждает и 

называет общие 

этапы 

(технологию) 

изготовления 

Наблюдает 

конструкции и 

образы объектов 

природы и 

окружающего 

мира, результаты 

творчества 

мастеров родного 

края. Определяет 

в диалоге с 

учителем 

успешность вы-

полнения своего 

задания. Вступает 

в беседу и об-

Участвовать в 

диалоге, 

высказывать 

свое мнение. 

Сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы, 

искать нужную 

информацию, 

перерабатывать 

ее; объяснять 

свои чувства и 

ощущения от 

восприятия 

практический 



особенностях и 

приемах выполнения 

технологических 

операций. 

изделий. 

Объясняет 

последовательнос

ть выполнения 

технологических 

операций. 

Называет 

различные 

профессии. 

Классифицирует 

профессии. 

Оценивает 

замысел одной из 

групп и выска-

зывает свое 

мнение: все ли 

учли 

разработчики при 

описании 

замысла. 

суждение на 

уроке и в жизни. 

результатов тру-

довой 

деятельности 

человека-

мастера. 

25-26 От замысла - к результату: 

семь технологических 

задач 

(обобщение). 

2 Анализировать 

конструктивные 

особенности разных 

изделий. Приводить 

примеры изделий с 

разным количеством 

деталей. Объяснять, 

что такое разборная и 

неразборная 

конструкция. 

Выполнять задания 

по выбору. 

Сравнивает 

особенности 

разных изделий. 

Анализирует 

конструкцию об-

разцов - простых 

и сложных по 

устройству. Обсу-

ждает варианты 

работы с 

товарищами. 

Обсуждает 

особенности и 

Понимает 

особенности 

декоративно-

прикладных 

изделий. Слушает 

учителя и 

одноклассников, 

высказывает свое 

мнение. Работает 

по составленному 

совместно с 

учителем плану, 

используя не-

Участвовать в 

диалоге, 

высказывает 

свое мнение. 

Сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы, 

искать нужную 

информацию, 

перерабатывать 

ее. 

текущий 



основные правила 

изготовления 

фигурных 

открыток. Решает 

творческие задачи 

художественно-

конструкторского 

плана. 

обходимые 

дидактические 

средства 

(рисунки, 

инструкционные 

карты, 

инструменты и 

приспособления). 

27-28 От замысла - к результату: 

семь технологических 

задач 

(обобщение). 

2 Анализировать 

способы соединения 

деталей - подвижно 

или неподвижно. 

Читать информацию 

в учебнике, 

рассматривать, 

анализировать, 

сравнивать образцы 

изделий. Обсуждать 

особенности и 

основные правила 

изготовления. 

Читает 

информацию в 

учебнике, 

рассматривает, 

анализирует, 

сравнивает 

образцы изделий. 

Обсуждает 

особенности и ос-

новные правила 

изготовления 

изделия. 

Понимает 

необходимость 

использования 

пробно-

поисковых 

практических 

упражнений для 

открытия нового 

знания и умения. 

Вступает в беседу 

и обсуждение на 

уроке. Под 

контролем 

учителя вы-

полняет пробные 

поисковые 

действия 

(упражнения) для 

выявления оп-

тимального 

решения про-

блемы (задачи). 

Сотрудничать в 

малых группах, 

положительно 

относиться к 

труду людей 

ремесленных 

профессий. 

текущий 

29-30 От замысла - к результату: 

семь технологических 

2 Приводить примеры 

разных способов 

Решает задачи на 

мысленную 

Находит 

необходимую 

Участвовать в 

диалоге, 

практический 



задач 

(обобщение). 

соединения деталей. 

Выбирать тех-

нологически 

оправданный способ 

соединения деталей в 

зависимости от на-

значения изделия и 

материала. 

Анализировать 

способы создания 

прочной 

конструкции. Выби-

рать лучший способ. 

трансформацию 

объемных 

изделий. Об-

суждает 

возможные ва-

рианты 

выполнения ра-

боты. Выполняет 

практическую 

работу по учебни-

ку и рабочей 

тетради. 

информацию в 

учебнике, в 

предложенных 

учителем 

словарях и 

энциклопедиях (в 

учебнике - сло-

варь терминов, 

дополнительный 

познавательный 

материал). 

Слушает учителя 

и 

одноклассников, 

высказывает свое 

мнение. Учится 

планировать 

практическую 

деятельность на 

уроке. 

высказывать 

свое мнение. 

Сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы, 

искать нужную 

информацию, 

перерабатывать 

ее. Объяснять 

свои чувства и 

ощущения от 

восприятия 

результатов тру-

довой 

деятельности 

человека-

мастера. 

Новогодняя мастерская (2 ч) 

31 Новогодняя 

мастерская. 

1 Повторять и 

закреплять приемы 

работы с циркулем, 

выполнять чертежно-

графические работы с 

помощью циркуля. 

Рассматривать и 

обсуждать образцы 

изделий. Рас-

сматривать и 

анализировать 

Рассматривает и 

обсуждает 

образцы изделий. 

Рассматривает и 

анализирует 

графическую ин-

струкцию. Решает 

задачи, связанные 

с освоением 

нового способа 

построения 

Понимает 

особенности 

декоративно-

прикладных 

изделий. Слушает 

учителя и 

одноклассников, 

высказывает свое 

мнение. Ведет 

небольшой позна-

вательный диалог 

Уважительно 

относиться к 

культуре всех 

народов. 

Участвовать в 

диалоге, 

высказывать 

свое мнение. 

Сотрудничать в 

совместном 

решении 

текущий 



графическую инст-

рукцию. Решать 

задачи, связанные с 

освоением нового 

способа построения 

формы звезды. 

формы звезды. 

Выполняет 

построение звез-

ды с помощью 

циркуля и 

линейки. 

Обсуждает воз-

можные варианты 

выполнения 

работы. 

Изготавливает 

звезду по образцу 

и по инструкции. 

Решает 

творческие 

задачи. 

по теме урока, 

коллективно 

анализирует 

изделия. 

проблемы, 

искать нужйую 

информацию, 

перерабатывать 

ее. Объяснять 

свои чувства и 

ощущения от 

восприятия 

результатов 

трудовой 

деятельности 

человека-

мастера. 

32 Новогодняя 

мастерская. 

1 Понимать, что такое 

«характер», 

эмоционально-

художественная 

выразительность, 

информативность 

вещей. Приводить 

примеры единства 

формы и функции в 

вещах. Подбирать 

конструктивные и 

декоративно-

художественные 

средства в 

соответствии с 

творческим 

Читает, слушает 

объяснения 

учителя, 

рассматривает 

образцы и 

графическую 

инструкцию в 

учебнике. Решает 

творческие, худо-

жественно-

конструкторские 

задачи. 

Выполняет 

построение 

прямоугольных 

заготовок по 

чертежу и 

Сравнивает 

конструктивные и 

декоративные 

особенности 

предметов быта и 

осознает их связь 

с выполняемыми 

утилитарными 

функциями. 

Ведет небольшой 

познавательный 

диалог по теме 

урока, кол-

лективно 

анализирует из-

делия. 

Осуществляет 

Участвовать в 

диалоге, 

высказывать 

свое мнение. 

Воспитание и 

развитие 

уверенности в 

себе, чуткости, 

добро-

желательности, 

общительности. 

текущий 



замыслом. техническому 

рисунку. 

Конструирует и 

изготавливает 

дополнительные 

декоративные 

детали. Изго-

тавливает 

настольную кар-

точку в 

соответствии с за-

данием. 

контроль 

точности 

выполнения 

операций (с 

помощью 

шаблонов 

неправильной 

формы, 

чертежных инст-

рументов). 

Растения в твоем доме. Секреты агротехнологии (8 ч) 

33-34 Живая красота. 

Выращивание комнатных 

цветов из черенка. 

2 Осознавать, как 

человек должен 

относиться к природе 

и ее богатствам, 

чтобы сохранить 

жизнь на Земле. 

Повторить основы 

агротехнологии 

выращивания 

растений и ухода за 

ними. Приемы 

размножения 

черенками. Рассу-

ждать и доказывать 

свое мнение. 

Читает текст 

«Живая 

природа»,отвечае

т на вопросы по 

содержанию. 

Рассказывает 

правила при 

выращивании 

растений дома, на 

улице (в саду, на 

грядках, 

клумбах). 

Приводит 

примеры раз-

множения 

растений (се-

менами и 

черенками листа, 

стебля). Называет 

С помощью 

учителя ис-

следует 

конструкторско- 

технологические 

и декоративно-

художественные 

особенности 

объектов 

(графических и 

реальных). Ведет 

небольшой 

познавательный 

диалог по теме 

урока, коллек-

тивно 

анализирует изде-

лия. Определяет с 

помощью учителя 

Сотрудничать в 

совместном 

решении про-

блемы, искать 

нужную 

информацию, 

перерабатывать 

ее. Объяснять 

свои чувства и 

ощущения от 

восприятия 

результатов тру-

довой 

деятельности 

человека-

мастера. 

практический 



особенности 

агротехники 

выращивания 

растения. 

Выбирает и 

называет 

растение, срезает 

черенки и ставит 

в воду. 

и самостоятельно 

цель деятельно-

сти на уроке. 

35-36 Размножение растений 

делением куста и 

отпрысками. 

2 Понимать, что такое 

«отпрыск». Пояснять 

выбор способа 

размножения 

растения. Выполнять 

один из приемов 

размножения 

растений отпрысками 

на примере образцов 

комнатных цветов. 

Проводит опыты, 

длительные 

наблюдения. 

Делает выводы. 

Вносит 

необходимые 

коррективы в 

процесс 

выращивания 

растений, ведет 

записи 

наблюдений. 

Сообщает о ходе 

развития 

растения. 

С помощью 

учителя находит 

наиболее целесо-

образные 

способы решения 

задач из числа 

освоенных. 

Вступает в беседу 

и обсуждение на 

уроке. Выявляет 

и формулирует 

учебную 

проблему со-

вместно с 

учителем (в ходе 

анализа 

предлагаемых 

заданий, образцов 

изделий). 

Сотрудничать в 

малых группах; 

положительно 

относиться к 

труду людей 

ремесленных 

профессий. 

Ответственно 

относиться к 

выполнению 

длительных на-

блюдений. 

Объяснять свои 

чувства и 

ощущения от 

восприятия ре-

зультатов 

трудовой 

деятельности 

человека-

мастера. 

текущий 

37-38 Когда растение просит о 

помощи. 

2 Находить выход из 

ситуации, когда 

Обсуждает 

результаты 

Выполняет 

предлагаемые 

Выполняет 

предлагаемые 

текущий 



растение разрослось 

и горшок стал тесен. 

Выполнять пересадку 

и перевалку. Объ-

яснять 

необходимость 

подкормки растений. 

наблюдений за 

отпрысками и 

отделенной ча-

стью растений. 

Выясняет 

различия двух 

операций: 

«пересадка» и 

«перевалка». 

Решает, в какое 

время года можно 

проводить 

перевалку, когда 

лучше проводить 

пересадку и 

почему. Работает 

по 

инструкционной 

карте. Соблюдает 

правила агро-

технологии. 

задания в паре, 

группе. 

Самостоятельно 

делает 

простейшие 

обобщения и 

выводы. 

Определяет с 

помощью учителя 

и самостоятельно 

цель дея-

тельности на 

уроке. 

задания в паре, 

группе. 

Самостоятельно 

делает 

простейшие 

обобщения и 

выводы. 

Определяет с 

помощью 

учителя и са-

мостоятельно 

цель дея-

тельности на 

уроке. 

39-40 Цветочное 

убранство 

интерьера. 

2 Выполнять 

коллективный 

творческий проект по 

собственному 

выбору. Распределять 

работу. Находить 

дополнительную 

литературу. Состав-

лять эскизы. 

Подбирать растения. 

Выполняет 

коллективный 

творческий 

проект по 

собственному 

выбору. 

Распределяет 

работу. Находит 

дополнительную 

литературу. 

Составляет 

эскизы. 

Называет 

используемые для 

рукотворной дея-

тельности 

материалы. Ведет 

небольшой позна-

вательный диалог 

по теме урока, 

коллективно 

анализирует 

изделия. 

Предлагает 

Соотносить 

информацию с 

имеющимися 

знаниями. 

Воспитание и 

развитие 

заботливости. 

Умение 

участвовать в 

диалоге, 

высказывать 

свое мнение. 

текущий 



Подбирает расте-

ния. 

приемы и 

способы 

выполнения от-

дельных этапов 

работы. 

Сотрудничать в 

совместном ре-

шении 

проблемы, 

искать нужную 

информацию, 

перерабатывать 

ее. 

Преобразование энергии сил природы (12 ч) 

41-42 Человек и стихии 

природы. Огонь работает 

на человека. 

2 Знакомиться с 

основными стихиями 

(силами) природы и 

их ролью в жизни 

человека. 

Рассматривать 

иллюстрации в 

учебнике. 

Анализировать, в 

каких технических 

устройствах 

работают стихии. 

Выполнять задания в 

рабочей тетради. 

Приводит 

примеры ос-

новных стихий 

(сил)природы и 

рассказывает об 

их роли в жизни 

человека. 

Рассматривает 

иллюстрации в 

учебнике, отве-

чает на вопросы. 

Анализирует, в 

каких техниче-

ских устройствах 

работают стихии. 

Выполняет 

задания в рабочей 

тетради. 

Понимает 

устройство 

русской печи. 

Понимает 

особенности 

декоративно-

прикладных 

изделий. Слушает 

учителя и 

одноклассников, 

высказывает свое 

мнение. Работает 

по составленному 

совместно с 

учителем плану, 

используя не-

обходимые 

дидактические 

средства(рисунки

, инструкционные 

карты, 

инструменты и 

приспособления). 

Воспитание и 

развитие 

трудолюбия. 

Сотрудничать в 

совместном ре-

шении 

проблемы, ис-

кать нужную 

информацию, 

перерабатывать 

ее. Объяснять 

свои чувства и 

ощущения от 

восприятия 

результатов 

трудовой 

деятельности 

человека-

мастера. 

письменный 

43-44 Главный металл 2 Понимать «секреты» 

металла. 

Отвечает на 

вопросы по 

Понимает 

необходимость 

Соотносить 

информацию с 

устный 



Характеризовать 

металл как 

искусственный 

материал. 

Представлять 

происхождение, 

свойства, виды и 

применение ме-

таллов. Работать с 

текстом как с 

источником 

информации. 

тексту в 

учебнике. Объ-

ясняет значение 

новых понятий. 

Делает обобще-

ние: «Металл - 

искусственный 

материал». Про-

водит 

практическое ис-

следование 

образцов ме-

таллов. 

Описывает физи-

ческие свойства 

металла и 

применяемые 

способы защиты 

его от коррозии. 

Называть 

профессии людей, 

добывающих при-

родное сырье и 

получающих из 

него металл. 

использования 

пробно-

поисковых 

практических 

упражнений для 

открытия нового 

знания и умения. 

Вступает в беседу 

и обсуждение на 

уроке. Под 

контролем 

учителя вы-

полняет пробные 

поисковые 

действия 

(упражнения) для 

выявления оп-

тимального 

решения про-

блемы (задачи). 

имеющимися 

знаниями. 

Умение со-

трудничать в 

малых группах; 

положительно 

относиться к 

труду людей 

ремесленных 

профессий. 

45-46 Ветер работает на 

человека. Устройство 

передаточного механизма. 

2 Исследовать, в каких 

сооружениях и для 

чего используется 

энергия ветра. 

Объяснять, что такое 

«передаточный меха-

низм», как устроены 

разные передаточные 

Исследует 

мощность воз-

душного потока, 

получающегося 

при выдохе 

человека. 

Анализирует 

предназначение 

Находит 

необходимую 

информацию в 

учебнике, в 

предложенных 

учителем 

словарях и 

энциклопедиях (в 

Воспитание и 

развитие 

эмпатии, 

самостоя-

тельности, 

ответствен-

ности. 

Участвовать в 

текущий 



механизмы. мельницы. 

Выполняет 

практическую 

работу в рабочей 

тетради. 

Понимает прин-

цип работы 

передаточного 

механизма. 

Изготавливает 

действующую мо-

дель ветряка. 

Защищает 

групповой проект 

после его 

завершения. 

учебнике - сло-

варь терминов, 

дополнительный 

познавательный 

материал). 

Слушает учителя 

и 

одноклассников, 

высказывает свое 

мнение. 

Планирует 

практическую 

деятельность на 

уроке. 

диалоге, 

высказывать 

свое мнение. 

Сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы, 

искать нужную 

информацию, 

перерабатывать 

ее. 

 

47-48 Вода работает на 

человека. Водяные 

двигатели. 

2 Понимать 

особенность действия 

передаточного 

механизма в водяной 

мельнице. Открывать 

новое знание. 

Находить сходство и 

различие пе-

редаточных 

механизмов, 

работающих от силы 

ветра и от силы воды. 

Открывает новое 

знание. Находит 

сходство и раз-

личие 

передаточных ме-

ханизмов, 

работающих от 

силы ветра и от 

силы воды. 

Выполняет 

практическую 

работу. 

Разрабатывает 

модель. Решает 

конструкторско- 

технологическую 

задачу. Делает 

Понимает 

особенности 

декоративно-

прикладных 

изделий. Слушает 

учителя и 

одноклассников, 

высказывает свое 

мнение. 

Планирует 

практическую 

деятельность на 

уроке. 

Соотносить 

информацию с 

имеющимися 

знаниями. 

Участвовать в 

диалоге, 

высказывать 

свое мнение. 

Сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы, 

искать нужную 

информацию, 

перерабатывать 

ее. 

устный 



эскизы. 

49-50 Паровые двигатели 2 Понимать значение 

термина «паровой 

двигатель». 

Приводить примеры 

паровых двигателей. 

Рассказывать о 

преимуществах 

парового двигателя в 

сравнении с вет-

ряными и водяными 

двигателями. 

Применять кон-

структорско- 

технологическое 

мышление, смекалку 

для решения 

проблемных задач. 

Читает и 

анализирует ма-

териал «Из 

истории парового 

двигателя». 

Делает выводы о 

достоинствах 

парового 

двигателя. Вы-

полняет 

практическую 

работу по 

заданиям в 

тетради. 

Изготавливает 

модель. Проводит 

испытание под 

контролем учи-

теля. 

Сравнивает 

конструктивные и 

декоративные 

особенности 

предметов быта и 

осознает их связь 

с выполняемыми 

утилитарными 

функциями. 

Ведет небольшой 

познавательный 

диалог по теме 

урока, 

коллективно 

анализирует 

изделия. 

Осуществляет 

контроль 

точности 

выполнения 

операций. 

Сотрудничать в 

малых группах; 

положительно 

относиться к 

труду людей 

ремесленных 

профессий. 

Объяснять свои 

чувства и 

ощущения от 

восприятия 

результатов 

трудовой 

деятельности 

человека-

мастера. 

текущий 

51-52 Получение и 

использование 

электричества. 

Электрическая цепь. 

2 Искать ответ на 

вопросы: какую роль 

играет электричество 

в жизни совре-

менного человека, где 

применяют 

электроэнергию? 

Понимать правила 

безопасного 

обращения с 

Проводить 

исследование, 

демонстрирующе

е явление 

электризации. 

Анализировать 

результаты, де-

лать выводы. 

Приводить 

примеры 

С помощью 

учителя ис-

следует 

конструкторско- 

технологические 

и декоративно-

художественные 

особенности 

объектов 

(графических и 

Сотрудничать в 

совместном 

решении про-

блемы, искать 

нужную 

информацию, 

перерабатывать 

ее. Объяснять 

свои чувства и 

ощущения от 

устный 



электрическими 

бытовыми 

приборами. 

«хранилища 

энергии», 

потребляемой 

фонариком, 

утюгом, лам-

почкой. 

реальных). Ведет 

небольшой 

познавательный 

диалог по теме 

урока, коллек-

тивно 

анализирует изде-

лия. Определяет с 

помощью учителя 

и самостоятельно 

цель 

восприятия 

результатов тру-

довой 

деятельности 

человека-

мастера. 

Информация и её преобразование. Информационные технологии (12 ч) 

53-54 Какая бывает 

информация? 

2 Познакомиться со 

способами получения 

человеком 

информации об ок-

ружающем мире. 

Находить ответ на 

вопрос, как находить, 

хранить и передавать 

информацию. 

Характеризовать 

компьютер как 

современное тех-

ническое средство, 

позволяющее искать, 

хранить, создавать и 

передавать 

информацию. 

Рассматривает, 

читает учебник. 

Проводит ис-

следование. 

Анализирует 

результаты. 

Делает выводы. 

Рассказывает о 

своем опыте 

работы на 

компьютере. 

Обсуждает 

вопросы о роли 

компьютерных 

технологий в жиз-

ни современного 

общества, о 

правилах работы 

на компьютере. 

Выполняет 

С помощью 

учителя находит 

наиболее целесо-

образные 

способы реше-

ния задач из 

числа осво-

енных. 

Вступает в беседу 

и обсуждение на 

уроке. Выявляет 

и формулирует 

учебную 

проблему со-

вместно с 

учителем (в ходе 

анализа 

предлагаемых 

заданий, образцов 

изделий). 

Сотрудничать в 

малых группах; 

положительно 

относиться к 

труду людей 

ремесленных 

профессий. 

вводный 



отдельные 

упражнения на 

55-58 Практикум овладения 

компьютером. 

4 Познакомиться с 

компьютером как 

средством ин-

формационно- 

технологической под-

держки деятельности 

человека, с 

основными 

профессиями, 

связанными с 

компьютерными тех-

нологиями. 

Повторить и 

закрепить приемы 

работы на 

компьютере. 

Рассматривает, 

читает учебник. 

Рассказывает о 

своем опыте 

работы на 

компьютере. 

Обсуждает 

вопросы о роли 

компьютерных 

технологий в жиз-

ни современного 

общества, о 

правилах работы 

на компьютере. 

Выполняет 

отдельные 

упражнения на 

компьютере. 

Выполняет 

предлагаемые 

задания в паре, 

группе; 

самостоятельно 

делает 

простейшие 

обобщения и 

выводы. 

Определяет с 

помощью учителя 

и самостоятельно 

цель дея-

тельности на 

уроке. 

Воспитание и 

развитие 

желания 

трудиться, 

уважительно 

относиться к 

чужому 

мнению. 

вводный 

59-62 Практикум овладения 

компьютером. 

4 Познакомиться с 

компьютером как 

средством 

информационно-

технологической 

поддержки 

деятельности че-

ловека, с основными 

профессиями, 

связанными с 

компьютерными тех-

нологиями. 

Рассматривает, 

читает учебник. 

Рассказывает о 

своем опыте 

работы на 

компьютере. 

Обсуждает 

вопросы о роли 

компьютерных 

технологий в жиз-

ни современного 

общества, о 

Понимает 

особенности де-

коративно-

прикладных из-

делий. Слушает 

учителя и 

одноклассников, 

высказывает свое 

мнение. Работает 

по составленному 

совместно с 

учителем плану, 

Сотрудничать в 

совместном 

решении про-

блемы, искать 

нужную 

информацию, 

перерабатывать 

ее. Объяснять 

свои чувства и 

ощущения от 

восприятия 

результатов тру-

практический 



Повторить и 

закрепить приемы 

работы на 

компьютере. 

правилах работы 

на компьютере. 

Выполняет 

отдельные 

упражнения в 

работе на 

компьютере. 

используя 

необходимые 

дидактические 

средства 

(рисунки, 

инструкционные 

карты, 

инструменты и 

приспособления). 

довой 

деятельности 

человека-

мастера. 

63-64 Книга – источник 

информации. Изобретение 

бумаги. 

2 Представлять книгу 

как древнейший 

носитель 

информации. 

Понимать, о чем 

может рассказать 

книга. Приводить 

примеры книг в 

разные времена. 

Рассказывать, как 

появилась бумага. 

Уважительно и 

бережно относиться к 

книгам. Сравнивать 

виды бумаги в 

коллекции. 

Читает и 

понимает текст 

«Изобретение 

бумаги». 

Осознает, что 

бумага - это 

искусственный 

материал. 

Рассказывает об 

этапах 

изготовления бу-

мажного листа в 

Древнем Китае. 

Изготавливает 

коллективный 

проект «Мир 

бумаги». 

Оформляет 

коллекцию, 

композиционно 

представляет об-

разцы бумаги. 

Объединяет 

коллекцию 

Понимает 

необходимость 

использования 

пробно-

поисковых 

практических 

упражнений для 

открытия нового 

знания и умения. 

Вступает в беседу 

и обсуждение на 

уроке. Под 

контролем 

учителя вы-

полняет пробные 

поисковые 

действия 

(упражнения) для 

выявления оп-

тимального 

решения про-

блемы (задачи). 

Уважительно 

относиться к 

своему и 

чужому труду и 

результатам 

труда. 

текущий 



сюжетной 

композицией. 

Подписывает и 

кратко характери-

зует каждый 

образец. 

Защищает проект. 

Оценивает 

проекты по задан-

ным условиям и с 

учетом 

оригинальности 

работы. 

65-66 Конструкции 

современных книг. 

2 Знакомиться с 

технологией 

изготовления 

печатной книги, 

конструкцией со-

временных книг. 

Выполнять 

несложный ремонт 

книги в обложке 

(брошюры). 

Объяснять 

необходимость 

уважительного и 

бережного 

отношения к книге. 

Рассказывает 

этапы развития 

книги, 

книгопечатания 

(из чего 

изготавливали 

книги, как 

наносили тексты). 

Проводит иссле-

дование по 

заданиям 

учебника 

(сравнивает 

конструкции 

разных книг, 

обнаруживает 

разные виды 

книг). Отмечает 

особенности 

книжного блока и 

Находит 

необходимую 

информацию в 

учебнике, в 

предложенных 

учителем 

словарях и 

энциклопедиях (в 

учебнике - сло-

варь терминов, 

дополнительный 

познавательный 

материал). 

Слушает учителя 

и 

одноклассников, 

высказывает свое 

мнение. 

Планирует 

практическую 

Сотрудничать в 

малых группах. 

Уважительно 

относиться к 

своему и 

чужому труду и 

результатам 

труда. 

практический 



обложки рабочей 

тетради. 

Выполняет мел-

кий ремонт книги 

по инст-

рукционной 

карте. 

деятельность на 

уроке. 

Великие изобретения человечества (2 ч) 

67-68 Великие изобретения 

человека. Для 

любознательных. 

2 Слушать и понимать 

сведения, 

полученные из 

печатных, 

визуальных и аудио-

информационных 

источников. 

Анализировать 

историю техники, 

технологии. Собирать 

информацию для 

проекта во время 

экскурсии в по-

литехнический музей 

Проявляет умение 

преобразовывать 

информацию, 

полученную из 

разных 

источников. 

Сопровождает 

свое сообщение 

иллюстративным 

материалом 

(рисунками, фо-

тографиями, 

схемами, 

макетами, 

моделями и т.д.) 

Пользуется 

компьютерными 

технологиями. 

Решает 

конструкторско- 

технологические 

задачи. 

Оценивает 

работы одно-

Понимает 

особенности 

декоративно-

прикладных 

изделий. Слушает 

учителя и 

одноклассников, 

высказывает свое 

мнение. 

Уважительно 

относиться к 

результатам 

труда. 

письменный 



классников. 

Тематическое  планирование  по  технологии   4 класс 

№ Тема урока Количество  

часов 

Предметные результаты Универсальные учебные действия Виды 

контроля 

Примеч

ания 

1-2 Современное производство. 

Штучное и массовое. 

Изготовление подставки для 

карандашей и ручек. 

2ч Знает отличие ручного труда от 

промышленного производства. 

Выполняет проект «Подставка для 

карандашей» 

Личностные результаты. 

Определять личностный смысл 

учения; выбирать дальнейший 

образовательный маршрут. 

Участвовать в работе группы. 

Ориентироваться в понимании причин 

успешности/ неуспешности в учебе. 

Решать задачи адаптации в различных 

ситуациях 

Текущий  

3-4 Быстрее, больше. Изготовление 

чеканки. 

2ч Выполняет проект «Чеканка» 

 

Знает отличие ручного труда от 

промышленного производства. 

 

— коллективно разрабатывать 

несложные тематические проекты и 

самостоятельно их реализовывать. 

— проводить доступные исследования 

новых материалов, конструкций с 

целью дальнейшего их использования 

в собственной художественно-

творческой деятельности; 

 

Текущий  



5-6 Как люди совершали открытия. 

Научно-технический прогресс. 

Коллективный информационный 

проект «Научные открытия и 

технические изобретения 20 

века» 

2ч Имеет представление о техническом 

прогрессе как ответе на 

потребность общества в повышении 

производительности труда. 

Знает основные открытия XX века. 

Выполняет коллективный 

информационный проект «Научные 

открытия и технические 

изобретения 20 века» 

Знать и соблюдать технику 

безопасности при работе 

Уметь продумывать 

порядок работы, высказывать своѐ 
мнение. 

Текущий  

7-8 Как работает современный завод. 

Создание плана проекта изделия 

«Модель работы предприятия» 

2ч Называет профессии ХХ в. 

Современные профессии 

Выполняет план проекта «Модель 

работы предприятия» 

Личностные результаты. 

Определять личностный смысл 

учения; выбирать дальнейший 

образовательный маршрут. 

Участвовать в работе группы. 

Ориентироваться в понимании причин 

успешности/ неуспешности в учебе 

Текущий  

9-10 Как делают автомобили. 

Изготовление изделия 

«Автомобиль» по плану. 

2ч Читает схемы, находит отличия. 

Собирает модель автомобиля по 

схеме. 

самостоятельно отбирать наиболее 

подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты; 

выполнять задание по коллективно 

составленному плану, сверять с ним 

свои действия; 

Текущий  



11-12 Научно-технические открытия и 

достижения 20 века. 

Изготовление модели телефона. 

2ч Имеет представление о техническом 

прогрессе как ответе на 

потребность общества в повышении 

производительности труда. 

Знает основные открытия XX века. 

Выполняет проект «Модель 

телефона» 

Создание условий для формирования 

следующих умений: оценивать 

поступки, явления, события с точки 

зрения собственных ощущений, 

соотносить их с общепринятыми 

нормами и ценностями; 

 

Текущий  

13-14 Материалы для современного 

производства. Чёрное золото. 

Как добывают нефть и газ. 

Исследование свойств 

полимерных материалов. 

Изготовление игрушки «Слоник» 

из поролона. 

2ч Имеет представление о нефти и 

газе, о продуктах переработки. 

Называет свойства нефти 

Проводит опыты 

Выполняет проект «Слоник» 

Знать и соблюдать технику 

безопасности при работе с ножницами 

Уметь продумывать 

порядок работы, высказывать своѐ 
мнение. 

Текущий  

15-16 Что изготовляют из нефти. Что 

такое вторичное сырье? 

Изготовление страуса и зайчика 

из вторсырья. 

2ч Имеет представление о 

нефтепродуктах как источниках 

экологических катастроф и о путях 

предупреждения и преодоления их. 

Выполняет проект «Страус и 

зайчик» из вторсырья 

сравнивать и классифицировать факты 

и явления; 

определять причинно-следственные 

связи изучаемых явлений, событий, 

использовать ее для выполнения 

предлагаемых и жизненных задач; 

делать выводы на основе обобщения 

полученных знаний и освоенных 

умений. 

Текущий  



17-18 Вторичное сырье. 

Изготовление собачки из носка. 

2ч Дает характеристику изделиям  из 

вторсырья 

(губка, бутылки, пластмассовые 

футляры). 

Выполняет проект «Собачка» 

 

приобретать новые знания в процессе 

наблюдений, рассуждений и 

обсуждений материалов учебника, 

выполнения пробных поисковых 

упражнений; 

перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и 

классифицировать факты и явления; 

Текущий  

19-20 Природа в опасности. 

Подготовка проектов «Береги 

природу!». 

2ч Называет проблемы экологии. 

Моделирует работу 

предприятия (завод, фабрика, 

мастерская). 

Выполняет коллективный проект 

«Береги природу!» 

— планировать предстоящую 

доступную практическую 

деятельность в соответствии с её 

целью, задачами, особенностями 

выполняемого задания, отбирать 

оптимальные способы его 

выполнения; 

участвовать в коллективном 

обсуждении, продуктивно 

взаимодействовать и сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми; 

 

Текущий  

21-22 Новые технологии в земледелии 

и животноводстве. 

Изготовление кормушек для 

птиц из бросового материала. 

2ч Дает характеристику изделиям  из 

вторсырья 

(губка, бутылки, пластмассовые 

футляры). 

Выполняет проект «Кормушка для 

птиц» 

 

изготавливать изделия по эскизу и 

чертежу, 

осуществлять декоративное 

оформление работы 

Текущий  



23-24 Цветочная сказка. 

Изготовление цветов из 

синтетических материалов. 

2ч Происхождение и использование 

синтетических материалов. 

Использование их свойств в 

опасных профессиях. 

Выполняет проект «Цветочная 

сказка» 

— организовывать свою деятельность, 

соблюдать приёмы безопасного и 

рационального труда; работать в 

малых группах, осуществлять 

сотрудничество, исполнять разные 

социальные роли, 

Текущий  

25-26 Новогодний проект. 

Изготовление новогодних 

игрушек из бумаги. 

2ч Соблюдает правила техники 

безопасности. 

Бережное использование и 

экономное расходование 

материалов. 

— планировать предстоящую 

доступную практическую 

деятельность в соответствии с её 

целью, задачами, особенностями 

выполняемого задания, отбирать 

оптимальные способы его 

выполнения; 

Текущий  

27-28 Новогодний проект. 

Изготовление подвески «Дед 

Мороз» 

2ч Соблюдает правила техники 

безопасности. 

Бережное использование и 

экономное расходование 

материалов. 

 

— планировать предстоящую 

доступную практическую 

деятельность в соответствии с её 

целью, задачами, особенностями 

выполняемого задания, отбирать 

оптимальные способы его 

выполнения; 

Текущий  



29-30 Жилище человека. О чём 

рассказывает дом. 

Изготовление макета дома в 

коробке. 

2ч Дает характеристику образцам 

архитектурных стилей. 

Проявляет фантазию при 

художественном оформлении. 

Изготовление макета дома в 

коробке. 

— планировать предстоящую 

доступную практическую 

деятельность в соответствии с её 

целью, задачами, особенностями 

выполняемого задания, отбирать 

оптимальные способы его 

выполнения; 

Текущий  

31-32 Дом для семьи. Изготовление 

мебели из картона и бросового 

материала . 

2ч Дает характеристику  различным 

видам жилища человека; 

Изготовление мебели из картона и 

бросового материала . 

организовывать свою деятельность, 

соблюдать приёмы безопасного и 

рационального труда; работать в 

малых группах, осуществлять 

сотрудничество, исполнять разные 

социальные роли, участвовать 

в коллективном обсуждении, 

продуктивно взаимодействовать и 

сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми; 

Текущий  

33-34 В доме. Расходование 

электрической энергии. 

Правила пользования 

электрическими приборами. 

2ч Называет, какие электроприборы 

используются для освещения 

комнаты, для освещения дома, 

улицы. 

 

Знает правила пользования 

электрическими приборами. 

адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть 

монологической и диалогической 

формами речи. 

 

Текущий  



35-36 Как дом стал небоскрёбом. 

Изготовление макетов городских 

домов. 

2ч Называет строительные профессии, 

используемые материалы, 

инструменты, технику. 

Изготавливает макет городского 

дома, используя рисунок и схемы. 

— осуществлять доступный 

информационный, практический поиск 

и открытие нового художественно-

технологического знания и умения; 

— анализировать и читать изученные 

графические изображения (рисунки, 

простейшие чертежи и эскизы, схемы); 

 

Текущий  

37-38 Какие бывают города. 

Изготовление детской площадки 

из пластилина. 

2ч Называет городские проблемы и 

пути их решения, предприятия в 

городе, сфера обслуживания. 

Составляет групповой  проект: 

«Детская площадка»(пластилин) 

 

искать и отбирать необходимую 

информацию для решения учебной 

задачи в учебнике, энциклопедиях, 

приобретать новые знания в процессе 

наблюдений, рассуждений и 

обсуждений материалов учебника, 

выполнения пробных поисковых 

упражнений; 

 

Текущий  

39-40 Города будущего. 

Коллаж города будущего. 

2ч Показывает проекты необычных 

городов. 

Изготавливает коллаж города 

будущего. 

приобретать новые знания в процессе 

наблюдений, рассуждений и 

обсуждений материалов учебника, 

выполнения пробных поисковых 

упражнений; 

перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и 

классифицировать факты и явления; 

Текущий  



41-42 Дизайн. Что такое дизайн. 

Изготовление упаковки по 

развертке. Дизайн упаковки. 

2ч Называет основные условия 

дизайна. 

Изготавливает  «сюрпризницу», 

используя 

схему-выкройку и инструкционную 

карту. 

описывать свои чувства и ощущения 

от наблюдаемых явлений, событий, 

изделий декоративно-прикладного 

характера, уважительно относиться к 

результатам труда мастеров; 

 

Текущий  

43-44 Дизайн техники. Дизайн 

рекламной продукции. 

Изготовление обертки для 

шоколада в технике аппликация. 

2ч Различает технические модели 

Называет основные требования 

дизайна рекламной продукции. 

Создает дизайн обертки для 

шоколада 

(аппликация) 

— организовывать свою деятельность, 

соблюдать приёмы безопасного и 

рационального труда; работать в 

малых группах, осуществлять 

сотрудничество, исполнять разные 

социальные роли, участвовать 

в коллективном обсуждении, 

продуктивно взаимодействовать и 

сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми; 

Текущий  

45-46 Дизайн интерьера и ландшафта. 

Изготовление предметов 

интерьера из спичечных 

коробков и пластилина. 

2ч Называет особенности дизайна 

интерьера современных домов, 

используемые материалы, цвета. 

Составляет групповой  проект: 

«Макет гостиной» 

Уметь самостоятельно формулировать 

цель урока после предварительного 

обсуждения; 

с помощью учителя анализировать 

предложенное задание, отделять 

известное от неизвестного; 

совместно с учителем выявлять и 

формулировать учебную проблему; 

самостоятельно выполнять пробные 

поисковые действия (упражнения), 

Текущий  



47-48 Дизайн одежды. Пять задач 

дизайнера-модельера. 

Изготовление куклы из ткани. 

2ч Называет пять задач дизайнера-

модельера. 

Выбор и применение способа 

разметки, обработки деталей, 

сборки изделия и его отделки в 

зависимости от конструктивных 

особенностей изделия и выбранного 

материала 

самостоятельно отбирать наиболее 

подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты; 

осуществлять текущий и итоговый 

контроль выполненной работы, уметь 

проверять модели в действии, вносить 

необходимые конструктивные 

доработки. 

Текущий  

49-50 Дизайн одежды. Изготовление 

платья для куклы по выкройке.. 

2ч Обсуждает дизайн одежды в 

зависимости от еѐ 

назначения. Называет особенности 

профессии модельера . 

Изготовление платья для куклы по 

выкройке.. 

предлагать конструкторско-

технологические решения и способы 

выполнения отдельных этапов 

изготовления изделий из 

числа освоенных; 

 

Текущий  

51-52 Дизайн одежды. Отделка одежды 

для куклы с использованием 

вышивки. 

2ч Называет особенности одежды в 

разные времена. 

Дает характеристику модной 

одежде, 

тканям, цветовому сочетанию. 

самостоятельно выполнять пробные 

поисковые действия (упражнения), 

отбирать оптимальное решение 

проблемы (задачи); 

 

Текущий  

53-54 Дизайн одежды. Аксессуары в 

одежде. 

Изготовление футляра из ткани. 

2ч Сравнивает современные и 

старинные изделия. 

Называет аксессуары, дополняющие 

одежду. 

Выполняет самостоятельно изделие. 

— характеризовать основные 

требования к конструкции изделия; 

— моделировать несложные изделия 

с разными конструктивными 

особенностями (в пределах 

изученного); 

Текущий  



55-56 Компьютерный мир. Что такое 

компьютер. От абака  до ЭВМ. 

2ч Называет правила пользования 

компьютером, которые 

помогут сохранить здоровье. 

Составные части компьютера. 

Включение компьютера. Работа в 

Windows. Создание файла. 

искать и отбирать необходимую 

информацию для решения учебной 

задачи в учебнике, энциклопедиях, 

справочниках, в сети Интернет; 

приобретать новые знания в процессе 

наблюдений, рассуждений и 

обсуждений материалов учебника, 

выполнения пробных поисковых 

упражнений; 

Текущий  

57-58 Что умеют компьютеры. 

Создание файла. 

2ч Называет правила пользования 

компьютером, которые 

помогут сохранить здоровье. 

Составные части компьютера. 

Включение компьютера. Работа в 

Windows. Создание файла. 

определять причинно-следственные 

связи изучаемых явлений, событий, 

использовать ее для выполнения 

предлагаемых и жизненных задач; 

делать выводы на основе обобщения 

полученных знаний и освоенных 

умений. 

 

Текущий  

59-60 Практикум овладения 

компьютером. Создание 

документа. Форматирование 

текста. 

2ч Создание документа. Сохранение 

документа. Форматирование текста 

Печать документа. Создание 

таблиц. 

Создание условий для формирования 

следующих умений: оценивать 

поступки, явления, события с точки 

зрения собственных ощущений, 

соотносить их с общепринятыми 

нормами и ценностями; 

 

Текущий  

61-62 Практикум овладения 

компьютером. Вставка картинки 

в документ. 

2ч Создание рисунков, таблиц. 

Набор текста в разных форматах. 

Вставка рисунков из компьютерной 

базы, фотографий. Корректировка 

их размеров и местоположения на 

странице 

— искать, отбирать и использовать 

необходимые составные элементы 

информационной продукции 

(изображения, тексты, звуки, видео); 

 

Текущий  



63-64 Практикум овладения 

компьютером. Создание таблиц. 

2ч Создание рисунков, таблиц. 

Создание презентаций 

Набор текста в разных форматах. 

Вставка рисунков из компьютерной 

базы, фотографий. Корректировка 

их размеров и местоположения на 

странице 

наблюдать и использовать 

материальные и информационные 

объекты, инструменты материальных 

и информационных технологий, 

элементы информационных объектов 

(линии, фигуры, текст, таблицы); их 

свойства: цвет, ширину и шаблоны 

линий; шрифт, цвет, размер и 

начертание текста; отступ, интервал и 

выравнивание абзацев; 

 

Текущий  

65-66 Как люди совершают открытия. 

Будущее начинается сегодня. 

Подготовка проектов «Мы в 

будущее». Изготовление макетов 

изобретений будущего из 

различных материалов. 

2ч Изготовление макетов изобретений 

будущего из различных материалов. 

— проектировать информационные 

изделия: создавать образ в 

соответствии с замыслом, 

реализовывать замысел, используя 

необходимые элементы и 

инструменты информационных 

технологий, корректировать замысел и 

готовую продукцию в зависимости от 

возможностей конкретной 

инструментальной среды; 

 

Текущий  



67-68 Будущее начинается сегодня. 

Защита проектов. 

2ч Защита проектов. — отбирать наиболее эффективные 

способы реализации замысла в 

зависимости от особенностей 

конкретной инструментальной среды; 

— осуществлять самоконтроль и 

корректировку хода работы и 

конечного результата; 

— обобщать (осознавать, 

структурировать и формулировать) то 

новое, что открыто и усвоено на уроке 

Текущий  

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение материального процесса 

 

 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ: 

1. Технология. Учебник. 1-4 класс / Лутцева Е.А. – М.: Вентана – Граф, 2012.-  (Начальная школа 21 века). 

2. Технология. Рабочая тетрадь. 1-4 класс. / Лутцева Е.А. – М.: Вентана – Граф, 2012.-  (Начальная школа 21 века). 

 

ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 

1. Лутцева Е.А. Технология. Программа 1-4 классы (+CD) – М.: Вентана – Граф, 2012. – 9Начальная школа 21 века). 

2. Лутцева Е.А. Технология. Сценарии уроков. Органайзер для учителя. 2 класс. – М.: Вентана – Граф, 2012. – 9Начальная школа 21 

века). 

3. Уроки технологии с применением информационных технологий. 1 – 4 классы. Выпуск 2. Методическое пособие с электронным 

приложением. /Авт. – сост. Е.Н. Тюшкина. – М.: Планета, 2011. – (Современная школа). 



4. Начальная школа. Требования стандартов второго поколения к урокам и внеурочной деятельности. / С.П. Казачкова, М. С. 

Умнова. М. : Планета, 2012, - (Качество обучения). 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

1) индивидуальное рабочее место, которое можно перемещать в случае групповой работы; 

 

2) инструменты и приспособления для ручной обработки материалов и решения конструкторско-технологических задач: ножницы 

школьные со скругленными концами и ножницы с острыми концами (в чехле), линейка, угольник, циркуль, иглы в игольнице, 

нитковдеватель, крючок для вязания, спицы, пяльцы, дощечки для работы шилом и лепки, простой и цветной карандаши, фломастеры, кисти 

для работы клеем и красками; инструменты для работы с проволокой. 

 

3) материалы для изготовления изделий, предусмотренных программным содержанием: бумага (писчая, альбомная, цветная 

односторонняя и двусторонняя, крепированная, калька, копировальная, бумажные салфетки, страницы журналов), картон (обычный, цвет-

ной, гофрированный), ткань (однотонная и набивная, хлопчатобумажная и шерстяная, канва), нитки (катушечные, мулине, ирис, пряжа), 

текстильные материалы (сутаж, тесьма), пластилин или пластика, соленое тесто, фольга, проволока, природные материалы (плоские и 

объемные), «бросовый» материал (пластиковые баночки, крышки, картонные коробочки и т.д.), пуговицы, наборы «Конструктор». 

 

 

 


