


 

 

 

                                               Пояснительная записка. 

 

      Рабочая программа по технологии для 1-4 класса разработана на основе авторской 

программы Е.А.Лутцевой, Т.П.Зуевой по технологии (Сборник рабочих программ. – М.: 

Просвещение, 2014)  в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного стандарта второго поколения начального общего образования.  

 

Цель изучения курса технологии – развитие социально значимых личностных качеств 

(потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 

самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретения первоначального 

опыта практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе 

формирования элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и 

проектной деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-практического 

опыта, представлений о профессиональной деятельности человека. 

 

Задачи: 

• стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности 

познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 

• формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

• формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на 

основе организации предметно-преобразующей, художественно-конструкторской 

деятельности; 

• формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения; творческого мышления; 

• развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

практических задач), прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

• формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

• развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

• ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей 

возникновения и развития; 

• овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой 

информации в словарях, каталоге библиотеки. 

 

 
                            Общая характеристика курса. 
В  основу  содержания  курса  положена  интеграция  технологии  с предметами  

эстетического  цикла  (изобразительное  искусство,  литературное чтение,  музыка).  

Основа  интеграции  —  процесс  творческой  деятельности мастера,  художника  на  всех  

этапах  (рождение  идеи,  разработка  замысла, выбор  материалов,  инструментов  и  

технологии  реализации  замысла,  его реализация),  целостность  творческого  процесса,  

использование  единых, близких,  взаимодополняющих  средств  художественной  

выразительности, комбинирование  художественных  технологий.  Интеграция  опирается  

на целостное  восприятие  младшим  школьником  окружающего  мира, демонстрируя  

гармонию  предметного  мира  и  природы.  При  этом  природа рассматривается  как  



источник  вдохновения  художника,  источник  образов  и форм,  отражённых  в  народном  

быту,  творчестве,  а  также  в  технических объектах.  

Содержание  учебного  предмета.   
Содержание  учебного  предмета  «Технология»  имеет  практико-ориентированную  

направленность.  Практическая  деятельность рассматривается  как  средство  развития  

личностных  и  социально  значимых качеств  учащихся,  а  также  формирования  

системы  специальных технологических и универсальных учебных действий. 

Отличительные особенности отбора и построение содержания учебного материала:  

1. Включение  адаптационного  периода  в  1  классе  —  8  уроков,  которые проводятся  

на  улице  в  форме  прогулок  с  дидактическими  играми  и наблюдениями или в классе.  

2. В  1  и  2  классах  темы  уроков  отражают  главным  образом  не  названия изделий,  а  

технологические  операции,  способы  и  приёмы,  знания  о материалах  и  конструкции,  

так  как  первые  два  года  обучения  —  период освоения основных элементарных 

конструкторско-технологических знаний и умений. Дополнительные задания на 

сообразительность (в  рабочей тетради) развивают творческие способности.  

3. В  3  и  4  классах  основная  форма  практической  работы  —  простейшие 

технологические проекты (групповые и индивидуальные), базой для которых являются  

уже  усвоенные  предметные  знания  и  умения,  а  также  постоянное развитие основ 

творческого мышления.  

4. В  программу  каждого  класса  включены  поисковые,  пробные  или тренировочные 

упражнения, с помощью которых учащиеся делают открытия новых знаний и умений для 

последующего выполнения изделий и проектов.  

5. Изготовление  изделий  не  есть  цель  урока.  Изделия  (проектная  работа) лишь  

средство  для  решения  конкретных  учебных  задач.  Выбор  изделия  не носит  

случайный  характер,  а  отвечает  цели  и  задачам  каждого  урока  и подбирается  в  

чётко  продуманной  последовательности  в  соответствии  с изучаемыми  темами.  Любое 

изготавливаемое  изделие  доступно  для выполнения  и  обязательно  содержит  не  более  

одного-двух  новых  знаний  и умений,  которые  могут  быть  открыты  и  освоены  

детьми  в  ходе  анализа изделия  и  последующего  его  изготовления.  Это  обеспечивает  

получение качественного  изделия  за  период  времени  не  более  20  минут  от  урока  и 

исключает домашние задания.  

Материал  учебников  и  рабочих  тетрадей  представлен  таким  образом,  

что  позволяет  учителю  на  основе  учебных  тем  составить  программу  

внеурочного  кружка  (факультатива),  а  дополнительные  образцы  изделий  

изучаемых  тем  позволяют  закрепить  изученное,  самосовершенствоваться,  

получать  удовольствие  от  продолжения  понравившейся  на  уроках  работы,  

повышать самооценку, видя положительный и качественный результат своей  

работы.  

Методическая основа курса — организация максимально продуктивной творческой 

деятельности учащихся начиная с первого класса. Репродуктивно осваиваются только 

технологические приёмы и способы. Главное в курсе — научить  добывать  знания  и  

применять  их  в  своей  повседневной  жизни,  а также пользоваться различного рода 

источниками информации. Это сегодня гораздо  важнее,  чем  просто  запоминать  и  

накапливать  знания.  Для  этого необходимо  развивать  у  учеников  способность  к  

рефлексии  своей деятельности, умение самостоятельно идти от незнания к знанию. Этот 

путь идёт  через  осознание  того,  что  известно  и  неизвестно,  умение сформулировать 

проблему, наметить пути её решения, выбрать один их них, проверить  его  и  оценить  

полученный  результат,  а  в  случае  необходимости повторять попытку до получения 

качественного результата.  

Основные  продуктивные  методы  —  наблюдение,  размышление, обсуждение,  открытие  

новых  знаний,  опытные  исследования  предметной среды, перенос известного в новые 

ситуации и т. п. С их помощью учитель ставит  каждого  ребёнка  в  позицию  субъекта  

своего  учения,  т.  е.  делает ученика  активным  участником  процесса  познания  мира.  



Для  этого  урок строится  таким  образом,  чтобы  в  первую  очередь  обращаться  к  

личному опыту  учащихся,  а  учебник  использовать  для  дополнения  этого  опыта  на- 

учной информацией с последующим обобщением и практическим освоением 

приобретённых знаний и умений.  

Результатом  освоения содержания становятся заложенные  в программе знания  и  

умения,  а  также  качественное  выполнение  практических  и творческих работ, 

личностные изменения каждого ученика в его творческом, нравственном, духовном, 

социальном развитии.  

Для  обеспечения  качества  практических  работ  в  курсе  предусмотрено выполнение  

пробных  поисковых  упражнений,  направленных  на  открытие  и освоение  

программных  технологических  операций,  конструктивных особенностей изделий. 

Упражнения предваряют изготовление предлагаемых далее  изделий,  помогают  

наглядно,  практически  искать  оптимальные технологические  способы  и  приёмы  и  

являются  залогом  качественного выполнения  целостной  работы.  Они  предлагаются  на  

этапе  поиска возможных  вариантов  решения  конструкторско-технологической  или  

декоративно-художественной  проблемы,  выявленной  в  результате  анализа  

предложенного образца изделия.  

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока.  

Оцениваются:  

- качество  выполнения  изученных  на  уроке  технологических  способов  и приёмов и 

работы в целом;  

- степень самостоятельности (вместе с учителем, с помощью учителя, под контролем 

учителя);  

- уровень  творческой  деятельности  (репродуктивный,  продуктивный  или частично  

продуктивный),  найденные  продуктивные  конструкторские  и технологические 

решения.  

Предпочтение  следует  отдавать  качественной  оценке  деятельности каждого  ребёнка  

на  уроке:  его  личным  творческим  находкам  в  процессе обсуждений и самореализации. 

Развитие  творческих  способностей  обеспечивается  деятельностным подходом  к  

обучению,  стимулирующим  поиск  и  самостоятельное  решение конструкторско-

технологических  и  декоративно-художественных  задач, опорой  на  личный  опыт  

учащихся  и  иллюстративный  материал,  систему вопросов,  советов  и  задач  (рубрика  

«Советы  мастера»  в  1—2  классах, рубрика  «Конструкторско-технологические  задачи»  

в  3—4  классах), активизирующих  познавательную  поисковую,  в  том  числе  

проектную,  деятельность.  На  этой  основе  создаются  условия  для  развития  у  

учащихся умений  наблюдать,  сравнивать,  вычленять  известное  и  неизвестное, 

анализировать  свои  результаты  и  образцы  профессиональной  деятельности мастеров,  

искать  оптимальные  пути  решения  возникающих  эстетических, конструктивных и 

технологических проблем.  

Развитие духовно-нравственных качеств личности, уважения к культуре своей страны и 

других народов обеспечиваются созерцанием и обсуждением художественных  образцов  

культуры,  а  также  активным  включением учащихся в доступную художественно-

прикладную деятельность на уроках и на внеурочных занятиях.  

Деятельность  учащихся  на  уроках  первоначально  носит  главным образом  

индивидуальный  характер  с  постепенным  увеличением  доли коллективных  работ,  

особенно  творческих,  обобщающего  характера. Начиная  со  2  класса  дети  постепенно  

включаются  в  доступную элементарную  проектную  деятельность,  которая  направлена  

на  развитие творческих  черт  личности,  коммуникабельности,  чувства  ответственности,  

умения  искать  и  пользоваться  информацией.  Она  предполагает  включение учащихся в 

активный познавательный и практический поиск от выдвижения идеи  и  разработки  

замысла  изделия  (ясное  целостное  представление  о будущем изделии — его 

назначении, выборе конструкции, художественных материалов,  инструментов,  

определении  рациональных  приёмов  и последовательности выполнения) 

допрактической реализации задуманного.  



Виды учебной деятельности учащихся:  

- простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки, 

конструкций, их свойств, принципов и приёмов их создания;  

- моделирование,  конструирование  из  разных  материалов  (по  образцу, модели,  

условиям  использования  и  области  функционирования  предмета, техническим 

условиям)',  

- решение  доступных  конструкторско-технологических  задач (определение области 

поиска, поиск недостающей информации, определение спектра  возможных  решений,  

выбор  оптимального  решения),  творческих художественных задач (общий дизайн, 

оформление);  

- простейшее  проектирование  (принятие  идеи,  поиск  и  отбор необходимой  

информации,  окончательный  образ  объекта,  определение особенностей  конструкции  и  

технологии  изготовления  изделия,  подбор инструментов, материалов, выбор способов 

их обработки, реализация замысла  с  корректировкой  конструкции  и  технологии,  

проверка  изделия  в действии, представление (защита) процесса и результата работы).  

Тематику  проектов,  главным  образом,  предлагает  учитель,  но  могут предлагать  и  

сами  учащиеся  после  изучения  отдельных  тем  или  целого тематического блока. 

Взависимости от сложности темы творческие задания могут носить индивидуальный или 

коллективный характер.  

 

Описание места курса в учебном плане. 

Курс  рассчитан   на  1 час  в  неделю  (1  класс  —  33  часа, 2-4 класс – по 34 часа ).  При  

 планировании  уроков  технологии  в  каждом  классе  для выполнения  объёмных  

изделий  рекомендуется  организовывать  работу парами или малыми группами.  

  

Описание ценностных ориентиров содержания курса. 
«Технология»  как  учебный  предмет  является  комплексным  и  

интегративным  по  своей  сути.  В  содержательном  плане  он  предполагает  

следующие  реальные  взаимосвязи  с  основными  предметами  начальной  

школы:  

- с  изобразительным  искусством  —  использование  средств художественной  

выразительности  в  целях  гармонизации  форм  и конструкций, изготовление изделий на 

основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна; 

- с  математикой  —  моделирование  (преобразование  объектов  из чувственной  формы  

в  модели,  воссоздание  объектов  по  модели  в материальном виде, мысленная 

трансформация объектов и пр.), выполнение расчётов, вычислений, построение форм с 

учётом основ геометрии, работа с геометрическими формами, телами, именованными 

числами;  

- с  окружающим  миром  —  рассмотрение  и  анализ  природных  форм  и конструкций  

как  универсального  источника  инженерно-художественных идей  для  мастера;  природы  

как  источника  сырья  с  учётом  экологических проблем,  деятельности  человека  как  

создателя  материально-культурной среды обитания, изучение этнокультурных традиций;  

- с  родным  языком  —  развитие  устной  речи  на  основе  использования важнейших 

видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе  анализа  

заданий  и  обсуждения  результатов  практической  деятельности (описание конструкции 

изделия, материалов и способов их обработки;  

повествование о ходе действий и построении плана деятельности; построение логически  

связных  высказываний  в  рассуждениях,  обоснованиях, формулировании выводов);  

- с  литературным  чтением  —  работа  с  текстами  для  создания  образа, реализуемого  в  

изделии,  извлечение  предметной  информации  из  деловых статей и текстов.  

  

 
 

 



 

Личностные,метапредметные и предметные результаты освоения курса. 

Изучение курса в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлено на достижение 

следующих результатов.  

Личностными результатами изучения технологии является воспитание и развитие  

социально  и  личностно  значимых  качеств,  индивидуально-личностных  позиций,  

ценностных  установок:  внимательное  и доброжелательное  отношение  к  сверстникам,  

младшим  и  старшим,  готовность  прийти  на  помощь,  заботливость,  уверенность  в  

себе,  чуткость, доброжелательность,  общительность,  эмпатия,  самостоятельность, 

самоуважение,  ответственность,  уважительное  отношение  к  культуре  всех народов,  

толерантность,  трудолюбие,  уважительное  отношение  к  своему  и чужому  труду  и  его  

результатам,  самооценка,  учебная  и  социальная мотивация.  

Метапредметными  результатами  изучения  технологии  является освоение  учащимися  

универсальных  способов  деятельности,  применимых как  в  рамках  образовательного  

процесса,  так  и  в  реальных  жизненных ситуациях  (умение  принять  учебную  задачу  

или  ситуацию,  выделить проблему,  составить  план  действий  и  применять  его  для  

решения практической  задачи,  осуществлять  информационный  поиск  и  делать 

необходимую  корректировку  в  ходе  практической  реализации,  выполнять самооценку 

результата), развитие логических операций (сравнения, анализа, синтеза, классификации, 

обобщения, установления аналогий, подведение под понятия,  умение  выделять  

известное  и  неизвестное),  развитие коммуникативных качеств (речевая деятельность и 

навыки сотрудничества).  

Предметными  результатами  изучения  технологии  является  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  приобретённых  

знаний  и  умений  для творческого  решения  несложных  конструкторских,  

художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных 

задач; приобретение  первоначальных  навыков  совместной  продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; приобретение  

первоначальных  знаний  о  правилах  создания  предметной  и информационной  среды  и  

умений  применять  их  для  выполнения  учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач.  

  
Содержание курса. 

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 

др. разных народов России и мира). 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,  планирование  трудового процесса.  

Рациональное  размещение  на  рабочем  месте  материалов  и инструментов.  Отбор  и  

анализ  информации  (из  учебника  и  других дидактических  материалов),  её  

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

в  малых  группах, осуществление  сотрудничества,  выполнение  социальных  ролей 

(руководитель и подчинённый).  



Элементарная творческая и проектная  деятельность (создание замысла, его  детализация  

и  воплощение).  Несложные  коллективные,  групповые  и индивидуальные  проекты.  

Результат  проектной  деятельности  —  изделия, услуги (например, помощь ветеранам, 

пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п.  

Выполнение доступных работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

помощи младшим, сверстникам и взрослым. 

 

2. Технология  ручной  обработки  материалов. Элементы  графической грамоты.  

Общее  понятие  о  материалах,  их  происхождении.  Исследование элементарных  

физических,  механических  и  технологических  свойств материалов,  используемых  при  

выполнении  практических  работ. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор  

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),  знание  и  соблюдение  правил  их рационального и 

безопасного использования.  

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения  

изделия;  выстраивание  последовательности  практических действий и технологических 

операций;  подбор материалов  и инструментов; экономная разметка; 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  (на  глаз,  по  

шаблону,  лекалу, копированием; с  помощью  линейки,  угольника,  циркуля),  обработка  

материала (отрывание, резание ножницами и канцелярским ножом, сгибание, 

складывание), сборка и соединение деталей (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое),  

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

читать инструкционную и технологическую карты и изготавливать изделие с опорой на 

неё.  

Использование  измерений  и  построений  для  решения  практических задач.  Виды  

условных  графических  изображений:  рисунок,  простейший чертёж,  эскиз,  развёртка,  

схема  (их  узнавание).  Назначение  линий  чертежа (контур,  линия  надреза,  сгиба,  

размерная,  осевая,  центровая,  разрыва). Чтение  условных  графических  изображений,  

чертежа.  Разметка  деталей  с опорой  на  простейший  чертёж,  эскиз.  Изготовление  

изделий  по  рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.  

 

3. Конструирование и моделирование.  

Общее  представление  о  мире  техники  (транспорт,  машины  и механизмы).  Изделие,  

деталь  изделия  (общее  представление).  Понятие  о конструкции  изделия;  различные  

виды  конструкций  и  способов  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,  

модели,  рисунку,  простейшему  чертежу  и  по  заданным  условиям (конструкторско-  

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

4. Практика работы на компьютере.  

Информация, её отбор 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  ЭОР  (электронными  

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях 

(CD/DVD).  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок),  их  

преобразование,  создание,  сохранение,  удаление.  Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера. Освоение программ Word, Power Point.  

В  приведённом  ниже  тематическом  планировании  представлена последовательность  

изучения  тем  курса  и  примерное  количество  часов  на каждую  тему.  Окончательное  

распределение  часов  зависит  от  конкретного планирования учителя (школы). 

 

 Планируемые результаты обучения по курсу «Технология» 

                                                            1 класс 

 

Личностные  

 

Создание условий для формирования следующих умений  

-положительно относиться к учению;  

-проявлять интерес к содержанию предмета «Технология»;  

-принимать  одноклассников,  помогать  им,  принимать  помощь  от взрослого и 

сверстников;  

-чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности;  

-самостоятельно  определять  и  объяснять  свои  чувства  и  ощущения, возникающие  в  

результате  наблюдения,  рассуждения,  обсуждения,  самые простые,  общие  для  всех  

людей  правила  поведения  (основы общечеловеческих нравственных ценностей);  

-чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного им самим для родных, друзей, 

других людей, себя;  

-осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные 

последствия деятельности человека;  

-с  помощью  учителя  планировать  предстоящую  практическую деятельность;  

-под  контролем  учителя  выполнять  предлагаемые  изделия  с  опорой  на  

план и образец.  

Метапредметные  

 

Регулятивные УУД  

-принимать цель деятельности на уроке;  

-проговаривать последовательность действий на уроке;  

-высказывать  своё  предположение  (версию)  на  основе  работы  с иллюстрацией 

учебника;  

-объяснять  выбор  наиболее  подходящих  для  выполнения  задания материалов и 

инструментов;  

-готовить рабочее место, отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты;  

-выполнять  практическую  работу  по  предложенному  учителем  плану  с опорой на 

образцы, рисунки учебника;  

-выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона;  

-совместно  с  учителем  и  другими  учениками  давать  эмоциональную оценку своей 

деятельности на уроке.  

 

Познавательные УУД  

Учащийся научится с помощью учителя:  



-наблюдать  связи  человека  с  природой  и  предметным  миром, предметный мир 

ближайшего окружения; сравнивать конструкции и образы объектов природы и 

окружающего мира, конструкторско-технологические и декоративно-художественные 

особенности предлагаемых изделий;  

-сравнивать  изучаемые  материалы  по  их  свойствам,  конструкции предлагаемых  

изделий,  делать  простейшие  обобщения;  группировать предметы  и  их  образы  по  

общему  признаку  (конструкторскому, технологическому, декоративно-

художественному;  

-ориентироваться в материале на страницах учебника;  

-находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника);  

-делать выводы о результате совместной работы всего класса;  

-преобразовывать информацию из одной формы в другую  — в изделия, художественные 

образы.  

 

Коммуникативные УУД   

Учащийся научится:  

-слушать  и  слышать  учителя  и  одноклассников,  совместно  обсуждать предложенную 

или выявленную проблему.  

 

Предметные  

 

1.Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы  культуры  

труда. Самообслуживание.  

Учащийся будет знать о (на уровне представлений):  

-роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой деятельности 

человека и природе как источнике его вдохновения;  

-отражении форм и образов природы в работах мастеров художников; о разнообразных 

предметах рукотворного мира;  

-профессиях близких и окружающих людей.  

Учащийся будет уметь:  

-обслуживать  себя  во  время  работы  (соблюдать  порядок  на  рабочем месте, ухаживать 

за инструментами и правильно хранить их);  

-соблюдать правила гигиены труда.  

  

2.Технология  ручной  обработки  материалов.  Основы  художественно- 

практической деятельности.  

  

Учащийся будет знать:  

-общие  названия  изученных  видов  материалов  (природные,  бумага, тонкий картон, 

ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, форма и др.);  

-последовательность изготовления несложных изделий формообразование сгибанием, 

складыванием, вытягиванием;  

-клеевой способ соединения;  

-способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка;  

-названия  и  назначение  ручных  инструментов  (ножницы,  игла)  и приспособлений 

(шаблон, булавки), правила безопасной работы ими.  

Учащийся будет уметь:  

-различать материалы и инструменты по их назначению;  

-качественно  выполнять  операции  и  использовать  верные  приёмы  при  

изготовлении несложных изделий:  

1) экономно размечать по шаблону, сгибанием;  

2) точно резать ножницами;  

3) соединять изделия с помощью клея;  



4)эстетично  и  аккуратно  отделывать  изделия  раскрашиванием, аппликационно, прямой 

строчкой;  

-использовать для сушки плоских изделий пресс;  

-безопасно работать и правильно хранить инструменты (ножницы, иглы);  

-с  помощью  учителя  выполнять  практическую  работу  и  осуществлять самоконтроль  с  

опорой  на  инструкционную  карту,  образец,  с  помощью шаблона.  

 

3. Конструирование и моделирование.  

 

Учащийся будет знать:  

-детали как составной части изделия;  

-конструкциях разборных и неразборных;  

-неподвижном клеевом соединении деталей.  

Учащийся будет уметь:  

-различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий;  

-конструировать  и  моделировать  изделия  из  различных  материалов  по образцу, 

рисунку.  

 

Тематическое планирование  

 

Природная мастерская (7 часов) 
Рукотворный и природный  мир города. На земле, на воде и в воздухе. Природа и 

творчество. Природные материалы. Семена и фантазии. Композиция из листьев. Что такое 

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

соединить? 

 

Пластилиновая мастерская (4 часа) 

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

мастер? В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? Наши проекты. Аквариум. 

 

 

Бумажная мастерская (16 часа) 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Наши проекты. Скоро Новый год! Бумага. Какие 

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

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

Одна основа, а сколько фигурок? Ножницы. Что ты о них знаешь? Шаблон. Для чего он 

нужен? Наша армия родная. Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? Весенний 

праздник 8 марта. Как сделать подарок-портрет? Орнамент в полосе. Для чего нужен 

орнамент? Образы весны. Какие краски у весны? Настроение весны. Что такое колорит? 

Праздники и традиции весны. Какие они? 

 

Текстильная мастерская (6 часов) 

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

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

перевивы. Для чего они нужны? Закрепление. Проверка знаний и умений, полученных в 1 

классе. 

 

 

 

2-й  класс 
 

Личностными результатами изучения   курса  «Технология»   во 2-м  классе является  

формирование следующих умений:  



–      объяснять      свои        чувства      и      ощущения    от   наблюдаемых  образцов  и    

предметов  декоративно-прикладного    творчества,  объяснять  своё    отношение  к  

поступкам  одноклассников  с    позиции  общечеловеческих нравственных ценностей, 

рассуждать и  обсуждать  их;  

–    самостоятельно    определять    и    высказывать    свои  чувства  и  ощущения,  

возникающие  в  результате наблюдения,  рассуждения,  обсуждения    наблюдаемых  

объектов,    результатов    трудовой  деятельности  человека-мастера;  

–  в  предложенных ситуациях,  опираясь на  общие   для  всех  простые   правила  

поведения,  делать  выбор,  какое  мнение принять (своё  или  другое, высказанное в ходе  

обсуждения).  

Средством достижения  этих    результатов  служат  учебный материал  и  задания  

учебника,  нацеленные  на   2-ю  линию развития  –  умение  определять  своё    отношение  

к  миру, событиям, поступкам людей.  

 

Метапредметными  результатами  изучения  курса  

«Технология»  во  2-м    классе  является  формирование следующих универсальных 

учебных действий.  

 

Регулятивные УУД:  

–  определять  цель    деятельности  на  уроке  с  помощью учителя и самостоятельно;  

–    учиться    совместно  с    учителем  выявлять    и  формулировать  учебную  проблему  

(в  ходе    анализа предъявляемых заданий, образ- цов  изделий); –  учиться планировать  

практическую деятельность на уроке;  

–  с помощью учителя  отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты;  

–  учиться  предлагать  свои    конструкторско-технологические  приёмы  и  способы   

выполнения  отдельных этапов  изготовления  изделий  (на  основе    продуктивных 

заданий в учебнике);  

–    работая    по    совместно  составленному  плану,  использовать  необходимые  

средства  (рисунки, инструкционные  карты,  приспособления  и  инструменты), 

осуществлять  контроль  точности  выполнения  операций  (с помощью  сложных  по  

конфигурации  шаблонов,  чертёжных инструментов).  

Средством  формирования    этих    действий  служит соблюдение  технологии  предметно-

практической  творческой деятельности;  

–  определять  успешность  выполнения  своего    задания  в диалоге с учителем.  

Средством  формирования    этих    действий  служит соблюдение технологии оценки 

учебных успехов.  

 

Познавательные УУД:  

 

–  ориентироваться  в  своей    системе  знаний  и  умений: понимать,  что    нужно  

использовать  пробно-поисковые практические    упражнения  для    открытия  нового    

знания  и умения;  

–  добывать  новые  знания:  находить  необходимую информацию как в  учебнике,  так   и  

в  предложенных  учителем  словарях  и  энциклопедиях    (в    учебнике    2-го      класса    

для      этого   предусмотрен  словарь терминов);  

–  перерабатывать  полученную  информацию:  наблюдать  и  

самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы.  

Средством  формирования    этих    действий  служат  учебный материал  и  задания  

учебника,  нацеленные  на   1-ю   линию развития  – чувствовать мир  технических 

достижений.  

 

Коммуникативные УУД 

 



–    донести  свою    позицию  до    других:  оформлять  свою  мысль  в  устной  и    

письменной    речи      (на    уровне    одного   предложения  или небольшого текста);  

–  слушать и понимать речь  других;  

–  вступать в беседу  и обсуждение на  уроке и в жизни.  

Средством  формирования  этих    действий  служит  соблюдение технологии  

продуктивной  художественно-творческой деятельности;  

–  договариваться сообща;  

–  учиться  выполнять  предлагаемые задания  в  паре, группе из 3–4  человек.  

Средством  формирования    этих      действий  служит  организация работы в малых 

группах.  

 

Предметными результатами изучения   курса «Технология»    во    2-м      классе    

является    формирование следующих умений: 

 

1.Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы  культуры труда. 

Самообслуживание. 

 

Учащийся будет знать о : 

�  элементарных общих правилах создания рукотворного мира(прочность, удобство, 

эстетическая выразительность- симметрия , асимметрия); 

� гармония предметов и окружающей среды; 

� профессия мастеров родного края; 

� характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства. 

Учащийся будет уметь: 

� самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

� готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать 

порядок во время работы, убирать рабочее место; 

� выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного 

мира в своей предметно-творческой деятельности; 

� самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на технологическую карту 

в предложенных ситуациях и на общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор, какое мнение принять – свое или другое. Высказанное в ходе 

обсуждения; 

� применять освоенные знания и практические умения (технологические, 

графические, конструкторские0 в самостоятельной интеллектуальной и 

практической деятельности. 

�  

2.Технология  ручной  обработки  материалов.  Основы  художественно- 

практической деятельности.  

 

Учащийся будет знать: 

 

� обобщенные названия технологических операций: разметка, получение деталей из 

заготовки, сборка изделия, отделка; 

�   виды    материалов,  обозначенных  в  программе,  их  свойства и названия;  

� происхождение натуральных тканей и их виды; 

� способы соединения деталей из разных материалов, изученные соединительные 

материалы; 

� основные характеристики и различия простейшего чертежа и эскиза; 

� линии чертежа и приемы построения прямоугольника и окружности с помощью 

чертежных инструментов; 

� название, устройство и назначение чертежных инструментов (линейка, циркуль, 

угольник) 

  



Учащийся будет уметь 

� читать простейшие чертежи (эскизы); 

� выполнять экономную разметку с помощью чертежных инструментов  с опорой на 

простейший чертеж (эскиз); 

� оформлять изделие и соединять детали прямой строчкой и ее вариантами; 

� справляться с доступными практическими заданиями с опорой на образец и 

инструкционную карту. 

 

  

 3. Конструирование и моделирование.  

 

Учащийся будет знать: 

 

� неподижный и подвижный способ соединения деталей; 

� отличие макета от модели. 

 

Учащийся будет уметь: 

� конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертеже или эскизу 

� определять способ соединения деталей и выполнять подвижное неподвижное 

соединение известными способами. 

�  

4. Использование информационных технологий. 

 

Учащийся будет знать о: 

 

� назначении персонального компьютера. 

 

                           Тематическое планирование в 2 классе 

 

Художественная мастерская (10 часов) 

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

композиции? Какие бывают цветочные композиции? Как увидеть белое изображение на 

белом фоне? Что    такое  симметрия?  Как  получить 

симметричные детали? Можно ли сгибать картон? Как? Наши проекты. Как плоское 

превратить в объемное? Как  согнуть  картон  по  кривой  линии?  Проверим себя. 

 

Чертёжная мастерская (7 часов) 

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

такое чертеж и как его прочитать? Как изготовить несколько одинаковых 

прямоугольников? Можно  ли  разметить  прямоугольник  по угольнику? Можно ли без 

шаблона разметить круг? Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Проверим себя. 

 

Конструкторская мастерская (10 часов) 

Какой секрет у подвижных игрушек? Как из неподвижной игрушки сделать 

подвижную? Еще один способ сделать игрушку подвижной. Что заставляет вращаться 

винт-пропеллер? Можно ли соединить детали без соединительных 

материалов? День защитника Отечества. Изменяется ли 

вооружение в армии? Как машины помогают человеку? Поздравляем женщин и девочек 

Что интересного в работе архитектора? Наши 

проекты. Проверим себя. 

 

Рукодельная мастерская (7  часов) 



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

натуральные ткани? Каковы их свойства? Строчка косого стежка. Есть ли у неё «дочки»? 

Как ткань превращается в изделие? Лекало. Что узнали, чему учились 

 

3 класс 
 

 Личностные результаты 

 

Создание условий для формирования следующих умений: 

� отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь 

одноклассникам; 

� проявлять интерес к историческим традициям своего края и России; 

� испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной 

деятельности, простейшем техническом моделировании; 

� принимать мнения и высказывания других людей, уважительно относиться к ним; 

� опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла. 

 

Метапредметные результаты 

 

  

 Регулятивные УУД 

Уметь: 

� формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

�  выявлять и формулировать учебную проблему; 

� анализировать предложенное задание, разделять известное и неизвестное; 

� самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

� коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их 

реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты; 

� осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических 

операций (с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертежных 

инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного изделия, 

задания; проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные 

доработки; 

� выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей 

работы) и оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям. 

 

Познавательные УУД 

 

� с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи 

информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертеж, инструкционная 

карта), энциклопедиях, справочниках, сети Интернет; 

� открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, 

рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых 

упражнений; 

� преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, 

схемы (в информационных проектах). 

 

Коммуникативные УУД 

 

� учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать; 

� слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 



� уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 

проблемы (задачи); 

� уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться. 

�  

Предметные результаты 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Знать: 

� о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного 

искусства; 

� о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

� Уметь: 

� узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространенные в крае ремесла; 

� соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами 

(светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой). 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Знать: 

� названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы, ткани); 

� последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью 

контрольно-измерительных инструментов; 

� основные линии чертежа (осевая и центровая); 

� правила безопасной работы канцелярским ножом; 

� косую строчку, ее варианты, их назначение; 

� названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Иметь представление: 

� о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме, 

� о традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий. 

Уметь частично самостоятельно: 

� читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

� выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

� подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы 

изготовления изделий; 

� выполнять рицовку; 

� оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее вариантами; 

� находить и использовать дополнительную информацию из различных источников 

(в том числе из сети Интернет), 

� решать доступные технологические задачи. 

 

3. Конструирование и моделирование 

 

Знать: 

� простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Уметь: 

� конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

� изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

� выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от 

требований конструкции. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 



Знать: 

� названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, 

вывода и обработки информации, основные правила безопасной работы на 

компьютере; 

� иметь общее представление о назначении клавиатуры, пользовании компьютерной 

мышью. 

Уметь с помощью учителя: 

� включать и выключать компьютер; 

� пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения 

предъявляемого задания); 

� выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать, 

читать); 

� работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях (CD): активировать диск, читать 

информацию, выполнять предложенные задания. 

Примечание: материал краеведческой направленности помечен знаком *, контроля 

знаний-** 

Тематическое планирование в 3 классе. 

 

Информационная мастерская (5 часов) 

Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером. Компьютер - твой помощник. Проверим 

себя. 

             Мастерская скульптора (3 часа) 

Как работает скульптор? Скульптура разных  

времён и народов. Статуэтки. Рельеф и его виды. Как придать поверхности  

фактуру и объём? 

              Мастерская рукодельницы (10 часов) 

Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. Пришивание пуговиц. Наши проекты. 

Подарок малышам «Волшебное дерево» История швейной машины. Секреты швейной 

машины. Футляры. Проверим себя. Наши проекты. Подвеска. 

               Мастерская инженеров - конструкторов, строителей, декораторов 

(11 часов) 

Строительство и украшение дома. Объём и объёмные формы. Развёртка. Подарочные 

упаковки. Декорирование (украшение) готовых форм. Конструирование из сложных 

развёрток. Модели и конструкции. Наши проекты. Парад военной техники. Наша родная 

армия. Художник-декоратор. Филигрань и квиллинг. Изонить. Художественные техники из 

креповой бумаги. 

                 Мастерская кукольника (5 часов) 

Может ли игрушка быть полезной. Театральные куклы-марионетки. Игрушка из носка. 

Игрушка-неваляшка. Что узнали, чему научились. 

 

 

4 класс. 
Личностными результатами изучения курса  «Технология» в 4-м классе является  

формирование следующих умений:  

–    оценивать  жизненные  ситуации  (поступки,  явления,   события)  с  точки  зрения  

собственных ощущений  (явления,  события), соотносить  их   с  общепринятыми  

нормами  и   ценностями;  оценивать (поступки) в предложенных ситуациях,  отмечать 

конкретные поступки, которые можно характеризовать как  хорошие или   плохие;  



–  описывать  свои   чувства  и  ощущения  от  созерцаемых  произведений  искусства, 

изделий  декоративно-прикладного  характера, уважительно относиться к результатам 

труда мастеров;  

–   принимать  другие  мнения  и   высказывания,  уважительно относиться к ним;  

–   опираясь  на   освоенные  изобразительные   и  конструкторско-технологические знания  

и  умения, делать выбор  способов  реализации  предложенного или  собственного 

замысла.  

Средством достижения  этих   результатов  служат  учебный  мате- риал  и  задания  

учебника,  нацеленные  на  2-ю  линию развития 

 – умение  определять  своё  отношение к  миру, событиям, поступкам людей.  

 

Метапредметными  результатами  изучения  курса «Технология»  

в  4-м  классе  является  формирование  следующих  универсальных  учебных действий.  

 

Регулятивные УУД:  

–   самостоятельно  формулировать  цель   урока  после   предварительного обсуждения;  

–  уметь   с  помощью учителя  анализировать  предложенное задание,  отделять известное 

и  неизвестное;  

–  уметь   совместно  с  учителем выявлять  и  формулировать  учебную  проблему;  

–  под   контролем  учителя  выполнять  пробные  поисковые  действия  (упражнения)  для   

выявления   оптимального  решения  проблемы (задачи);  

–  выполнять  задание  по  составленному  под  контролем  учителя плану, сверять свои  

действия с ним;  

–   осуществлять  текущий   в   точности  выполнения   технологических  операций  (с  

помощью  простых  и  сложных  по  конфигурации   шаблонов,  чертёжных   

инструментов)  итоговый контроль  общего    качества  выполненного  изделия,  задания;  

проверять  модели  в  действии,  вносить  необходимые  конструктивные  доработки.  

Средством   формирования    этих    действий   служит   соблюдение  технологии 

продуктивной художественно-творческой деятельности;  

–  в  диалоге с  учителем учиться  вырабатывать  критерии  оценки и  определять степень 

успешности выполнения  своей  работы и  работы  всех, исходя из  имеющихся критериев.  

Средством  формирования    этих    действий  служит  соблюдение технологии оценки 

учебных успехов.  

 

Познавательные УУД:  

–  искать и  отбирать необходимые для решения  учебной задачи источники  информации  

в  учебнике  (текст,  иллюстрация,  схема, чертёж,  инструкционная  карта),  

энциклопедиях,  справочниках, Интернете;  

–  добывать новые знания  в  процессе наблюдений, рассуждений и  обсуждений  

материалов  учебника,  выполнения  пробных  поисковых упражнений;  

–  перерабатывать полученную информацию: сравнивать  и  классифицировать  факты   и   

явления;   определять  причинно- следственные связи изучаемых явлений, событий;  

–  делать выводы на  основе  обобщения полученных  знаний;  

–  преобразовывать  информацию:  представлять  информацию  в виде  текста, таблицы, 

схемы (в  информационных проектах).  

Средством формирования  этих   действий  служат  учебный  материал  и  задания  

учебника,  нацеленные  на  1-ю  линию развития  – чувствовать значение предметов 

материального мира.  

 

Коммуникативные УУД:  

–  донести  свою   позицию  до  других:  оформлять  свои   мысли  в устной  и  письменной  

речи    с  учётом  своих    учебных  и  жизненных речевых ситуаций;  

–  донести  свою   позицию  до  других:  высказывать  свою   точку зрения и  пытаться её 

обосновать, приводя аргументы;  



–  слушать  других,  пытаться  принимать  другую  точку  зрения, быть  готовым изменить 

свою  точку зрения.  

Средством  формирования    этих    действий  служит  соблюдение технологии  

проблемного  диалога  (побуждающий  и   подводящий диалог);  

–  уметь   сотрудничать,  выполняя  различные  роли   в  группе,  в совместном решении  

проблемы (задачи);  

–  уважительно относиться к  позиции другого, пытаться договариваться.  

Средством  формирования   этих   действий  служит  организация работы в малых 

группах.  

 

Предметные. 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Учащийся будет иметь представление: 

 

� о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники 

и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих 

производствах;  

� об  основных  правилах  дизайна  и  их  учете  при  конструировании  изделий  

(единство формы, функции и декора; стилевая гармония);  

� о правилах безопасного пользования бытовыми приборами.  

Уметь:  

� организовывать  и  выполнять  свою  художественно-практическую  деятельность  

в соответствии с собственным замыслом;  

� использовать  знания  и  умения,  приобретенные  в  ходе  изучения  технологии,  

изобразительного  искусства  и  других  учебных  предметов,  в  собственной  творческой  

деятельности;  

� бережно относиться и защищать природу и материальный мир;  

� безопасно  пользоваться  бытовыми  приборами  (розетками,  электрочайником,  

компьютером);  

  выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать разрывы по шву).  

 

2.  Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты  

  

Знать:  

� названия  и  свойства  наиболее  распространенных  искусственных  и  

синтетических материалов (бумаги, металлов, тканей);  

� последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью 

чертежных  инструментов;  

� основные линии чертежа (осевая и центровая);  

� правила безопасной работы канцелярским ножом;  

� петельную строчку, ее варианты, их назначение;  

� названия  нескольких  видов  информационных  технологий  и  соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения учащихся).  

Иметь представление:  

� о дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности;  

� об основных условиях дизайна – единстве пользы, удобства и красоты;  

� о композиции изделий декоративно-прикладного характера на плоскости и в 

объеме;  

� традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий;  

� стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.;  

� художественных техниках (в рамках изученного).  

Уметь самостоятельно:  

� читать простейший чертеж (эскиз) разверток;  



� выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов;  

� подбирать  и  обосновывать  наиболее  рациональные  технологические  приемы 

изготовления изделий;  

� выполнять рицовку;  

� оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и ее вариантами;   

находить  и  использовать  дополнительную  информацию  из  различных  

источников  (в том числе из сети Интернет).  

  

3.  Конструирование и моделирование  

  

Знать:  

� простейшие способы достижения прочности конструкций.  

Уметь:  

� конструировать  и  моделировать  изделия  из  разных  материалов  по  заданным 

декоративно-художественным условиям;  

� изменять конструкцию изделия по заданным условиям;  

� выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции.  

  

4.  Использование компьютерных технологий (практика работы на компьютере)  

  

Иметь представление:  

� об использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности 

человека.  

Знать:  

� названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на 

уроках).  

Уметь с помощью учителя:  

� создавать небольшие текс ты и печатные публикации с  использованием 

изображений на экране компьютера;  

� оформлять текс т (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца);  

� работать с доступной информацией;  

� работать в программах Word, Power Point. 

�  

Тематическое планирование в 4 классе. 
 

Информационная мастерская (4 часов) 

Вспомним и обсудим! Информация. Интернет. Создание текста на компьютере. Создание 

презентаций. Программа Рower Point. Проверим себя. 

            Проект «Дружный класс» (3 часа) 

Презентация класса. Эмблема класса. Папка «Мои достижения». 

Проверим себя 

            Студия «Реклама» (4 часа) 

Реклама и маркетинг. Упаковка для мелочей. Коробка для подарка. Упаковка для 

сюрприза. Проверим себя. 

             Студия «Декор интерьера» (5 часов) 

Интерьеры разных времён. Художественная техника  

«декупаж» Плетённые салфетки. Цветы из креповой бумаги. Сувениры на проволочных 

кольцах. Изделия из полимеров. Проверим себя. 

             Новогодняя студия (3 часа) 

Новогодние традиции. Игрушки из зубочисток. Игрушки из трубочек для коктейля. 

Проверим себя. 

             Студия «Мода» (8 часов)  



История одежды и текстильных материалов. Исторический костюм. Одежда народов 

России. Синтетические ткани. Твоя школьная форма. Объёмные рамки. Аксессуары 

одежды. Вышивка лентами. Проверим себя. 

             Студия «Подарки» (2 часа) 

День защитника Отечества. Плетёная открытка. Весенние цветы.   

Проверим себя. 

             Студия «Игрушки» (5 часов) 

История игрушек.  Игрушка – попрыгушка. Качающиеся игрушки. Подвижная игрушка 

«Щелкунчик» Игрушка с рычажным механизмом. Подготовка портфолио. Проверим себя 

                                                   Тематическое планирование 

                                                                1 класс 

 

№ 

п\п 
Темы Количество часов 

1 Природная мастерская                                                                           9ч. 

2 Пластилиновая мастерская 4ч. 

3 Бумажная мастерская 15ч. 

4 Текстильная мастерская 5ч. 

 Итого: 33ч. 

                                                                   2 класс 

№ 

п\п 
Темы Количество часов 

1 Художественная мастерская 10 ч. 

2 Чертёжная мастерская 7 ч. 

3 Конструкторская мастерская 9 ч. 

4 Рукодельная мастерская 8 ч. 

 Итого: 34 ч. 

                                                                   3 класс 

 

№ 

п\п 
Темы Количество часов 

1 Информационная  мастерская 3часа 

2 Мастерская скульптора 3 часа 

3  Мастерская рукодельниц 10 часов 

4  Мастерская инженера, конструктора, 

строителя, декоратора 

13 часов 

5 Мастерская кукольника 5часов 

 Итого: 34 ч. 

 



4 класс 

№ п\п Темы Количество часов 

1 Информационный центр  3 часа 

2 Проект «Дружный класс» 3 часа 

3 Студия «Реклама»  4 часа 

4 Студия «Декор интерьера»  5 часа 

5 Новогодняя студия  3 часа 

6 Студия «Мода»  7 часов 

7 Студия «Подарки»  3 часа 

8 Студия «Игрушки»  4 часа 

9 Проверим себя 2 часа 

 Итого: 34 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Календарно-тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности в 1 классе. 

 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

Планируемые результаты 

(в соответствии с ФГОС) Характеристика 

деятельности 

учащихся 

Формы 

контроля 

Дата 

 

Предметные 

результаты 
Метапредметные 

Личностные 

результаты По плану 
По 

факту 

1 Урок-путешествие. 

Как работать с 

учебником. 

Я и мои друзья.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся 

научится  

- различать средства 

познания 

окружающего мира; 

- различать 

инструменты и 

материалы; 

- называть виды 

предметно-

практической 

деятельности. 

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

научиться  

- строить 

вопросительные 

предложения об 

окружающем мире; 

- организовывать 

рабочее место. 

Регулятивные УУД: 

− определять и 

формулировать цель 

выполнения заданий 

на уроке, под 

руководством 

учителя. 

− принимать учебную 

задачу; 

− учиться 

высказывать свое 

предположение 

(версию) на основе 

работы с 

иллюстрацией 

учебника; 

− учиться готовить 

рабочее место и 

выполнять 

практическую работу 

по предложенному 

учителем плану с 

опорой на образцы, 

− ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

− положительное 

относиться к 

занятиям 

предметно-

практической 

деятельностью; 

− знать о причины 

успеха в 

предметно-

практической 

деятельности; 

− принимать 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

Сравнивать 

учебник, рабочую 

тетрадь, 

объяснять 
значение каждого 

пособия. 

Осваивать   
критерии 

выполнения 

изделия и 

навигационную 

систему учебника 

(систему   

условных знаков). 

Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации 

(задавать  и 

отвечать на 

вопросы о круге 

интересов). 

Анализировать, 

отбирать, 

обобщать  
полученную 

информацию и 

Фронтальный 

опрос 

  



рисунки учебника; 

− учиться совместно 

с учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную 

оценку деятельности 

класса на уроке. 

Познавательные 

УУД: 

− ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела. 

− отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную информацию 

уровне 

положительного 

отношения к школе; 

− соблюдать 

гигиену учебного 

труда и уметь 

организовать 

рабочее место; 

− в предложенных 

ситуациях, 

опираясь на общие 

для всех простые 

правила поведения, 

делать выбор, какой 

поступок 

совершить. 

 

переводить ее в  

знаково-

символическую 

систему 

 (рисунок- 

пиктограмму).  

2 Материалы и 

инструменты. 

Организация 

Находить и 

различать 
инструменты, 

Фронтальный 

опрос 

  

 

 



 

 

 

рабочего места. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в учебнике. 

− группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков 

− определять тему; 

− ориентироваться в 

учебнике (на 

развороте, в 

оглавлении, в 

словаре); 

− добывать новые 

знания: находить 

ответы на вопросы, 

− понимать заданный 

вопрос, в 

соответствии с ним 

строить ответ в 

устной форме; 

Коммуникативные 

УУД: 

− участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных 

ситуациях; 

− отвечать на вопросы 

учителя, товарищей 

по  

− классу; 

материалы. 

Устанавливать 

связи между 

видом работы и 

используемыми 

материалами и 

инструментами.   

Организовывать  
свою 

деятельность: 

подготавливать 

рабочее место, 

правильно и 

рационально 

размещать 
инструменты и 

материалы, 

убирать рабочее 

место.
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Данный вид деятельности осуществляется на всех последующих уроках. 



− соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить; 

− слушать и понимать 

речь других. 

 

 

 



3 Что такое 

технология. 
Объяснять 

значение слово 

«технология», 

осуществлять 
поиск 

информации в 

словаре из 

учебника. 

 Называть  виды 

деятельности,  

которыми  

школьники  

овладеют на 

уроках 

«Технологии», 

соотносить их с 

освоенными 

умениями.   

Прогнозировать  
результат своей 

деятельности.  

(чему научатся). 

Групповой 

опрос 

  

4 Урок-путешествие. 

Обработка бумаги и 

картона.  Природный 

материал. Изделие:  

«Аппликация из 

листьев». 

 

Обучающийся  

- научится 

подготавливать 

природные 

материалы к работе; 

- освоит приемы 

работы с 

природными 

материалами, 

пластилином, 

бумагой и картоном; 

- познакомится с 

профессиями, 

Регулятивные УУД: 

− определять и 

формулировать цель 

выполнения заданий 

на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

− ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

− проявлять 

уважение к своей 

семье, к своим 

Исследовать, 

наблюдать, 

сравнивать, 

сопоставлять 
природные 

материалы их  

виды и свойства 

(цвет, фактура, 

форма и др.). 

Осваивать 
правила  сбора и 

хранения 

природных 

Фронтальный 

опрос 

Защита 

проекта 

  



связанными с 

практической 

предметной 

деятельностью; 

- познакомится с 

видами и свойствами 

материалов, 

правилами 

безопасной работы с 

ними; 

- познакомятся с 

видами диких и 

домашних 

животных; 

- научится 

выполнять макет 

дома; 

- научится 

пользоваться 

шаблоном для 

разметки изделия; 

- научится 

сервировать стол;  

- научится 

выращивать 

растения из семян и 

ухаживать за 

комнатными 

растениями. 

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

научиться 

− понимать смысл 

инструкции учителя 

и принимать 

учебную задачу; 

− определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

− проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

− учиться 

высказывать свое 

предположение 

(версию) на основе 

работы с 

иллюстрацией 

учебника; 

− с помощью учителя 

объяснять выбор 

наиболее подходящих 

для выполнения 

задания материалов 

и инструментов; 

− использовать в 

родственникам, 

любовь к 

родителям. 

− оценивать 

жизненные 

ситуации 

(поступки, явления, 

события) с точки 

зрения собственных 

ощущений 

(явления, события), 

в предложенных 

ситуациях отмечать 

конкретные 

поступки, которые 

можно оценить как 

хорошие или 

плохие; 

− называть и 

объяснять свои 

чувства и 

ощущения от 

созерцаемых 

произведений 

искусства, 

объяснять свое 

отношение к 

поступкам с 

позиции 

общечеловеческих 

материалов. 

Осмысливать 
значение 

бережного 

отношения к 

природе.  

Соотносить 

природные 

материалы по 

форме и цвету с 

реальными 

объектами. 

Выполнять 
практическую 

работу  из 

природных 

материалов: 

собрать листья 

высушить под 

прессом и 

создавать  
аппликацию из 

сухих листьев по 

заданному 

образцу, 

заменять  листья  

похожими по 

форме и размеру 

на образец. 

Выполнять 

работу с опорой 

на  слайдовый  

или  текстовый 

план. Соотносить  

план  с 



планировать, 

осуществлять и 

оценивать 

результаты 

совместной 

групповой проектной 

работы. 

своей деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

− учиться готовить 

рабочее место и 

выполнять 

практическую работу 

по предложенному 

учителем плану с 

опорой на образцы, 

рисунки учебника; 

− выполнять 

контроль точности 

разметки деталей с 

помощью шаблона; 

− учиться совместно 

с учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную 

оценку деятельности 

класса на уроке. 

− оценивать 

совместно с 

учителем или 

одноклассниками 

результат своих 

действий, вносить 

соответствующие 

коррективы; 

нравственных 

ценностей; 

− положительное 

относиться к 

занятиям 

предметно-

практической 

деятельностью; 

− знать о причины 

успеха в 

предметно-

практической 

деятельности; 

− ориентироваться 

на оценку 

результатов 

собственной 

деятельностью; 

− проявлять интерес 

к отдельным видам 

предметно-

практической 

деятельности; 

− принимать 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к школе; 

собственными 

действиями.   

 

5 Урок-путешествие. 

Обработка 

пластилина. 

Изделие: аппликация  

из пластилина 

«Ромашковая 

поляна». 

 

 

Исследовать 

(наблюдать, 

сравнивать, 

сопоставлять)  
свойства 

пластичных 

материалов. 

Осваивать  
способы  и 

правила  работы с 

пластичными 

материалами.   

Анализировать 

изделие, 

планировать 
последовательнос

ть его 

выполнения  под 

руководством  

учителя. 

Корректировать 
выполнение 

изделия.    

Оценивать 
выполняемое 

изделие на основе 

«Вопросов юного 

технолога». 

Планировать и 

осуществлять 
работу,  на основе 

представленных  

Групповой 

опрос 

Защита 

проекта 

  



Познавательные 

УУД: 

− ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела. 

− отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

− сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

− группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков, 

− подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

− определять тему; 

− самостоятельно 

определять и 

объяснять свои 

чувства и 

ощущения, 

возникающие в 

результате 

созерцания, 

рассуждения, 

обсуждения, самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения (основы 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей); 

− испытывать 

этические чувства 

(стыда, вины, 

совести) на 

основании анализа 

простых ситуаций; 

− знать основные 

моральные нормы 

поведения; 

− соблюдать 

гигиену учебного 

труда и уметь 

в учебнике 

слайдов и 

текстовых планов, 

сопоставлять эти 

виды планов. 
2
 

 

 

 

6 Обработка 

пластилина. Изделие 

«Мудрая сова». 

 

 

 

Сравнивать 
свойства 

различных    

природных 

материалов 

листьев, шишек, 

веточек, кленовых 

крылаток, 

желудей, 

каштанов. 

Соотносить 
форму и цвет 

природных 

материалов с 

реальными 

объектами, 

отбирать 
необходимые  

материалы для 

выполнения 

изделия. 

Осваивать 

приемы  

соединения  

природных 

Фронтальный 

опрос 

Защита 

проекта. 

  

                                                 
2
  Данный вид деятельности осуществляется на всех последующих уроках. 



− ориентироваться в 

своей системе 

знаний: отличать 

новое от уже 

известного с 

помощью учителя; 

− делать 

предварительный 

отбор источников 

информации: 

ориентироваться в 

учебнике (на 

развороте, в 

оглавлении, в 

словаре); 

− добывать новые 

знания: находить 

ответы на вопросы, 

используя учебник, 

свой жизненный 

опыт и информацию, 

полученную на 

уроке; 

− перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 

выводы в результате 

совместной работы 

− всего класса; 

− понимать знаки, 

организовать 

рабочее место; 

− в предложенных 

ситуациях, 

опираясь на общие 

для всех простые 

правила поведения, 

делать выбор, какой 

поступок 

совершить. 

материалов при 

помощи 

пластилина.    

Составлять 
композицию их 

природных 

материалов.   

Составлять план 

работы над 

изделием при 

помощи 

«Вопросов юного 

технолога» 

Осмысливать 
значение 

бережного 

отношения к 

природе. 

 

7 Урок-экскурсия. 

Сбор природного 

материала. Растения. 

Изделие: 

«Получение и сушка 

семян» 

 

 

 

 

Актуализироват

ь знания  об 

овощах. 

Осмысливать 
значение 

растений для 

человека.   

Выполнять 
практическую 

работу по 

получению и 

сушке семян.  

 

Групповой 

опрос 

Защита 

проекта 

  

8 Обработка 

пластилина. Проект 

«Осенний урожай».  

Осваивать 
приемы работы с 

пластилином 

Фронтальный 

опрос 

Защита 

  



Изделие «Овощи из 

пластилина» 

 

 

 

символы, модели, 

схемы, приведенные 

в учебнике и 

учебных пособиях; 

− понимать заданный 

вопрос, в 

соответствии с ним 

строить ответ в 

устной форме; 

− анализировать 

объекты труда с 

выделением их 

существенных 

признаков; 

− устанавливать 

причинно - 

следственные связи в 

изучаемом круге 

явлений; 

− обобщать - 

выделять класс 

объектов по 

заданному признаку. 

Коммуникативные 

УУД: 

− участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных 

ситуациях; 

− отвечать на 

(скатывание, 

сплющивание, 

вытягивание).  

Подбирать  
материал для 

выполнения 

изделия.  

Осваивать 
первичные 

навыки работы 

над проектом под 

руководством 

учителя: ставить 

цель, составлять 

план, 

использовать  
«Вопросы юного 

технолога», 

распределять 
роли,   проводить 

самооценку. 

Слушать 
собеседника, 

излагать свое 

мнение, 

осуществлять 

совместную 

практическую 

деятельность, 

анализировать 
свою 

деятельность. 

Анализировать 
план работы над 

изделием, 

проекта 



вопросы учителя, 

товарищей по классу; 

− соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить; 

− слушать и понимать 

речь других; 

− принимать участие 

в коллективных 

работах, работах 

парами и группами; 

− понимать важность 

коллективной 

работы; 

− контролировать 

свои действия при 

совместной работе; 

− допускать 

существование 

различных точек 

зрения; 

− договариваться с 

партнерами и 

приходить к общему 

решению. 

 

сопоставлять с 

ними свои 

действия и 

дополнять 
недостающие 

этапы 

выполнения 

изделия. 

 

9 Обработка бумаги и 

картона. Изделие 

«Волшебные 

фигуры» 

 

 

Исследовать, 

наблюдать, 

сравнивать, 

сопоставлять  
свойства бумаги   

(состав, цвет, 

прочность);  

определять виды 

бумаги  по цвету 

и толщине.   

Осваивать 

приемы работы с 

бумагой, правила 

работы с 

ножницами, 

разметки деталей 

по шаблону и  

сгибанием, 

правила 

соединения 

деталей  изделия 

при помощи клея.  

Планировать и 

осуществлять 

работу,  на основе 

представленных  

Групповой 

опрос 

Защита 

проекта 

  

10 Обработка бумаги и 

картона. Изделие 

«Закладка из 

бумаги» 

 

Фронтальный 

опрос 

Защита 

проекта 

  



в учебнике 

слайдов и 

текстовых планов, 

сопоставлять эти 

виды планов.  

Выполнять 
симметричную 

аппликацию из 

геометрических 

фигур по 

заданному 

образцу.   

 

11 Обработка бумаги  

картона. Насекомые. 

Изделие «Пчелы и 

соты» 

 

 

Использовать  

различные виды 

материалов при 

выполнении 

изделий 

(природные, 

бытовые и 

пластичные 

материалы).  

Соотносить форму 

и цвет природных 

материалов с 

реальными 

объектами и 

находить общее. 

Осваивать приемы  

соединения  

природных 

материалов при 

помощи 

пластилина.   

Самостоятельно 

Групповой 

опрос 

Защита 

проекта 

  



планировать 
контролировать и 

корректировать 
свою деятельность  

при выполнении 

изделия по 

слайдовому плану. 

Оценивать 

качество 

выполнения 

работы, используя 

«Вопросы юного 

технолога».  

 

12 Обработка бумаги и 

картона. Проект 

«Дикие животные». 

Изделие «Коллаж» 

 Осваивать 

приемы  создания  

изделия в технике 

коллажа. 

Осваивать 

первичные навыки 

работы над 

проектом под 

руководством 

учителя: 

распределять 
роли, составлять 

план на основе  

«Вопросов юного 

технолога», 

обсуждать план  в 

паре; 

корректировать 
свою деятельность 

и деятельность 

партнера при 

Фронтальны

й опрос 

Защита 

проекта 

  



выполнении 

изделия;  

проводить оценки 

и самооценку. 

Слушать 
собеседника, 

излагать свое 

мнение. Отбирать 

материал для 

выполнения 

изделия по 

тематике,  цвету, 

размеру, 

проявлять 

творчество. 

Использовать 

правила работы с 

бумагой, 

ножницами и 

клеем. Оформлять 

изделие.  

 

13 Обработка бумаги и 

картона. Проект 

«Украшаем класс к 

Новому году». 

Изделия 

«Украшение на елку 

и на окно»» 

Использовать 
умения работать  

над проектом под 

руководством 

учителя:  

составлять план, 

используя  

«Вопросы юного 

технолога»; 

распределять 

роли,   проводить 

самооценку. 

Слушать 

Групповой 

опрос 

Защита 

проекта 

  



собеседника, 

излагать свое 

мнение, 

осуществлять 

совместную 

практическую 

деятельность, 

анализировать 

свою деятельность.  

Выбирать 
необходимые 

инструменты, 

материалы и 

приемы работы. 

Осваивать 
способы работы с 

бумагой: 

выполнять 

разметку  деталей 

по шаблону и  

раскрой бумаги без 

ножниц в технике 

обрывания по 

контуру.  

Создавать на 

основе заданной 

технологии и 

приведенных 

образцов  

собственного 

изделия. 

Оформлять класс. 

Участвовать в 

творческой 

деятельности по 



украшению класса. 

14 Обработка 

пластилина.  

Домашние 

животные.  

Изделие «Котенок» 

 

 

Использовать 

приемы работы с 

пластилином:  

скатывание, 

сплющивание, 

вытягивание. 

Анализировать  
форму и цвет  

реальных объектов 

(домашних 

животных), 

соблюдать их при 

выполнении 

изделий.  

Планировать и 

осуществлять 
работу,  на основе 

представленных  в 

учебнике слайдов и 

текстовых планов, 

сопоставлять эти 

виды планов.  

Определять по 

слайдовому плану 

последовательнос

ть выполнения  

изделия. 

Определять и 

использовать 

приемы работы с 

пластилином, 

необходимые для 

выполнения 

Фронтальны

й опрос 

Защита 

проекта 

  



изделия. 

Понимать 
значение домашних 

животных в жизни 

человека.   

15 Обработка 

гофрированного 

картона. Такие 

разные дома. 

Изделие «Домик из 

веток» 

 

 

Исследовать, 

наблюдать, 

сравнивать, 

сопоставлять 

различные виды 

домов. По 

иллюстрации 

учебника и 

собственным 

наблюдениям 

составлять рассказ 

о материалах,  

используемых при 

строительстве 

домов. 

Исследовать, 

наблюдать, 

сравнивать, 

сопоставлять 
свойства 

гофрированного 

картона. 

Проводить 

эксперимент по 

определению 

способа сгибания 

гофрированного 

картона (вдоль 

линий). Создавать 

макет  дома из 

Групповой 

опрос 

Защита 

проекта 

  



разных материалов 

(гофрированный 

картон и 

природные 

материалы) 

Осваивать 

способы работы с 

шаблоном и 

соединение деталей 

при помощи 

пластилина. 

Планировать и 

осуществлять 
работу, на основе 

представленных в 

учебнике слайдов и 

текстовых планов, 

сопоставлять эти 

виды планов.  

Контролировать и 

корректировать 
выполнение работы 

на основе 

сайдового плана. 

 

16 Обработка 

пластилина. Посуда. 

Проект «Чайный 

сервиз» 

 

Использовать 
умения работать  

над проектом под 

руководством 

учителя: ставить 

цель, составлять и 

обсуждать план 

выполнения 

изделия, используя  

«Вопросы юного 

Фронтальны

й опрос 

Защита 

проекта 

  



технолога», 

распределять 
роли, проводить 

оценку качества 

выполнения 

изделия. Слушать 

собеседника, 

излагать свое 

мнение, 

осуществлять 
совместную 

практическую 

деятельность, 

анализировать 
свою деятельность. 

Создавать разные 

изделия на основе 

одной технологии, 

самостоятельно 

составляя план их 

выполнения. 

Использовать 
приемы работы с 

пластилином: 

скатывание, 

сплющивание, 

вытягивание, 

скручивание,  

вдавливание. 

Анализировать 
форму, цвет и 

размер реальных 

объектов, 

соблюдать их при 

выполнении 



изделий. 

Использовать 

правила 

сервировки стола 

для чаепития при 

создании 

композиции 

«Чайный сервиз».   

Осваивать 

правила поведения 

за столом.  

17 Обработка 

пластилина. Посуда. 

Изделия «Чашка», 

«Чайник», 

«Сахарница» 

 

Использовать 
умения работать  

над проектом под 

руководством 

учителя: ставить 

цель, составлять и 

обсуждать план 

выполнения 

изделия, используя  

«Вопросы юного 

технолога», 

распределять 
роли, проводить 

оценку качества 

выполнения 

изделия. Слушать 

собеседника, 

излагать свое 

мнение, 

осуществлять 
совместную 

практическую 

деятельность, 

анализировать 

Групповой 

опрос 

Защита 

проекта 

  



свою деятельность. 

Создавать разные 

изделия на основе 

одной технологии, 

самостоятельно 

составляя план их 

выполнения. 

Использовать 
приемы работы с 

пластилином: 

скатывание, 

сплющивание, 

вытягивание, 

скручивание,  

вдавливание. 

Анализировать 
форму, цвет и 

размер реальных 

объектов, 

соблюдать их при 

выполнении 

изделий. 

Использовать 

правила 

сервировки стола 

для чаепития при 

создании 

композиции 

«Чайный сервиз».   

Осваивать 

правила поведения 

за столом.  

18 Обработка бумаги и 

картона. Свет в 

доме. Изделие 

Исследовать, 

наблюдать, 

сравнивать, 

Фронтальны

й опрос 

Защита 

  



«Торшер» сопоставлять 
различные виды 

осветительных 

приборов. На 

основе 

иллюстраций 

учебника 

составлять рассказ 

о старинных и 

современных 

способах 

освещения жилищ, 

находить 
элементарные 

причинно-

следственные 

связи. 

Анализировать 

конструктивные 

особенности 

торшера. 

Планировать и 

осуществлять 

работу,  на основе 

представленных  в 

учебнике слайдов и 

текстовых планов, 

сопоставлять эти 

виды планов. 

Осваивать 
правила работы с 

шилом и 

подготавливать 
рабочее место. 

Выполнять 

проекта 



раскрой деталей 

изделия с 

использованием 

шаблона и 

соединение деталей 

при помощи клея и 

пластилина. 

Выбирать 

удобный для себя 

план работы над 

изделием. 

 

19 Обработка 

гофрированного 

картона. Мебель. 

Изделие «Стул» 

Планировать и 

осуществлять 
работу, на основе 

представленных в 

учебнике 

слайдовых и 

текстовых планов, 

сопоставлять эти 

виды планов. 

Выбирать 

необходимые 

инструменты, 

материалы и 

приемы работы. 

Использовать 
способы работы с 

бумагой, 

выполнять 
раскрой деталей по 

шаблону, 

оформлять 
изделие по 

собственному 

Групповой 

опрос 

Защита 

проекта 

  



эскизу. Осваивать 

правила ухода за 

мебелью и уборки 

квартиры. 

Составлять 

рассказ, 

основываясь на 

своем опыте, об 

инструментах, 

приспособлениях и 

материалах, 

необходимых для 

уборки квартиры.  

20 Обработка ткани и 

ниток. Одежда, 

ткань, нитки.  

Изделие «Кукла из 

ниток» 

 

Исследовать 

(наблюдать, 

сравнивать, 

сопоставлять)   

текстильные и 

волокнистые 

материалы. Под 

руководством 

учителя  

определять виды 

тканей и нитей, их 

состав, свойства, 

назначение и  

применение в быту 

и на производстве.  

 Осуществлять 
подбор  тканей и 

ниток в 

зависимости от 

выполняемых 

изделий. 

Определять 

Фронтальны

й опрос 

Защита 

проекта 

  



инструменты и 

приспособления 

необходимые для 

работы. Осваивать 

умение наматывать 

нитки, связывать 

их и разрезать.  

 Планировать и 

осуществлять 
работу, на основе 

представленных  в 

учебнике слайдов и 

текстовых планов, 

сопоставлять эти 

виды планов. 

Осмысливать 

способы 

изготовления 

одежды и ее 

назначение. 

21 Обработка ткани и 

ниток. Учимся шить. 

Изделия «Строчка 

прямых стежков», 

«Строчка стежков с 

перевивом змейкой» 

 

Осваивать 

правила 

безопасной работы 

с иглой и шилом 

при выполнении 

изделий. 

Осваивать виды 

стежков и способы 

пришивания 

пуговиц и 

использовать их 

для оформления 

изделий. 

Сравнивать 

различные виды 

Групповой 

опрос 

Защита 

проекта. 

  

22 Обработка ткани и 

ниток. Учимся шить. 

Изделия «Строчка  

стежков с перевивом 

спиралью», 

«Закладка с 

вышивкой» 

 

Фронтальны

й опрос 

Защита 

проекта 

  



пуговицы 

(пуговицы с 

ушком, пуговицы 

со сквозными 

отверстиями) и 

способы их 

пришивания; 

способы 

выполнения 

стежков на основе 

прямых стежков. 

Осуществлять 

выбор ниток и 

пуговиц для 

выполнения 

изделия по 

контрасту. 

Организовывать 
рабочее место.  

Осваивать 

правила 

экономного 

расходования 

тканей и нитей при 

выполнении 

изделия. 

Планировать и 

осуществлять 
работу, на основе 

представленных в 

учебнике слайдов и 

текстовых планов, 

сопоставлять эти 

виды планов. 

 



23 Обработка ткани и 

ниток. Учимся шить. 

Изделия 

«Пришиваем 

пуговицу с двумя 

отверстиями», 

«Медвежонок» 

 

 Групповой 

опрос 

Защита 

проекта 

  

24 Конструктор. 

Передвижение по 

земле. Изделие 

«Тачка» 

 

 

Осваивать приемы 

работы с 

конструктором: 

знакомство с 

видами  деталей и 

способами  их 

соединения. 

Конструировать 

изделие на основе 

предложенного 

плана, искать и 

заменять детали 

конструкции, 

выбирать способы 

сборки. 

Применять 

«правило винта» 

при" сборке и 

разборке моделей 

(завинчивать по 

часовой стрелке, 

отвинчивать 

против часовой  

стрелки). 

Осваивать разные 

виды соединений 

деталей 

Фронтальны

й опрос 

Защита 

проекта 

  



(подвижное и 

неподвижное). 

Моделировать и 

собирать изделие 

из конструктора, 

проектировать 
конструкцию 

простого бытового 

механизма - тачки. 

Планировать и 

осуществлять 
работу,  на основе 

представленных  в 

учебнике слайдов и 

текстовых планов, 

сопоставлять эти 

виды планов. 

Находить 
необходимую 

информацию в 

тексте. 

 

25 Вода в жизни 

человека. 

Вода в жизни 

растений. 

Изделие 

«Проращивание 

семян» 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся 

научится  

- выращивать 

растения из семян и 

ухаживать за 

комнатными 

растениями; 

- выполнять макет и 

модель изделия из 

различных 

материалов; 

Обучающийся в 

совместной 

Регулятивные УУД: 

− определять и 

формулировать цель 

выполнения заданий 

на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

− оценивать 

жизненные 

ситуации 

(поступки, явления, 

события) с точки 

зрения собственных 

ощущений 

(явления, события), 

в предложенных 

ситуациях отмечать 

конкретные 

Исследовать  
значение воды в 

жизни человека, 

животных, 

растений. 

Осуществлять 
поиск необходимой 

информации о 

воде, ее значение 

для развития жизни 

на земле, 

использовании 

воды человеком 

Групповой 

опрос 

Защита 

проекта 

  



 

 

 

 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

научиться 

организовывать и 

оценивать 

результаты 

проектной 

деятельности. 

− понимать смысл 

инструкции учителя 

и принимать 

учебную задачу; 

− определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

− проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

− учиться высказывать 

свое предположение 

(версию) на основе 

работы с 

иллюстрацией 

учебника; 

− с помощью учителя 

объяснять выбор 

наиболее подходящих 

для выполнения 

задания материалов 

и инструментов; 

− использовать в своей 

деятельности 

поступки, которые 

можно оценить как 

хорошие или 

плохие; 

− называть и 

объяснять свои 

чувства и 

ощущения от 

созерцаемых 

произведений 

искусства, 

объяснять свое 

отношение к 

поступкам с 

позиции 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей; 

− положительное 

относиться к 

занятиям 

предметно-

практической 

деятельностью; 

− ориентироватьс

я на оценку 

результатов 

собственной 

деятельностью; 

− проявлять 

(способом 

добывания 

питьевой воды из-

под земли; 

значением воды 

для здоровья 

человека), о 

передвижении по 

воде и перевозке 

грузов с 

использованием 

водного 

транспорта. 

Сравнивать с 

информацию, 

полученную из 

разных источников 

(из разных 

учебников, текстов, 

собственных 

наблюдений и 

опыта.). На основе 

сравнения 

информации 

делать выводы и 

обобщения. 

Осваивать 

способы 

проращивания 

семян в воде. 

Проводить 
эксперимент, 

исследовать 
всхожесть семян, 

наблюдать и 



простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

− учиться готовить 

рабочее место и 

выполнять 

практическую работу 

по предложенному 

учителем плану с 

опорой на образцы, 

рисунки учебника; 

− выполнять контроль 

точности разметки 

деталей с помощью 

шаблона; 

− учиться совместно с 

учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную 

оценку деятельности 

класса на уроке. 

− оценивать 

совместно с 

учителем или 

одноклассниками 

результат своих 

действий, вносить 

соответствующие 

коррективы; 

Познавательные 

интерес к 

отдельным видам 

предметно-

практической 

деятельности 

принимать 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к школе; 

− самостоятельно 

определять и 

объяснять свои 

чувства и 

ощущения, 

возникающие в 

результате 

созерцания, 

рассуждения, 

обсуждения, самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения (основы 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей); 

− знать основные 

моральные нормы 

фиксировать 

наблюдения. 

Определять и 

использовать 

инструменты и 

приспособления 

необходимые для 

ухода за 

комнатными 

растениями. В 

практической 

деятельности 

осваивать правила 

ухода за 

комнатными 

растениями. 

26 Обработка бумаги, 

картона, спичек. 

Питьевая вода. 

Изделие «Колодец» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отбирать 
материалы, 

инструменты и 

приспособления 

для работы по 

иллюстрациям в 

учебнике. 

Осваивать 
последовательност

ь создания модели 

куба  из бумаги при 

помощи шаблона 

развертки и 

природного 

материала 

(палочек.). 

 Самостоятельно 

анализировать 

образец. 

Фронтальны

й опрос 

Защита 

проекта. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УУД: 

− ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела. 

− отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

− сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

− группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков, 

− подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

− определять тему; 

− ориентироваться в 

своей системе 

знаний: отличать 

новое от уже 

поведения; 

− соблюдать 

гигиену учебного 

труда и уметь 

организовать 

рабочее место; 

− в предложенных 

ситуациях, 

опираясь на общие 

для всех простые 

правила поведения, 

делать выбор, какой 

поступок 

совершить. 

Конструировать 
макет колодца. 

Использовать 

известные свойства 

материалов при 

определении 

приемов 

выполнения 

изделия. 

Сравнивать 
способы и приемы 

выполнения 

изделия. 

Составлять и 

оформлять 
композицию по 

образцу или 

собственному 

замыслу. 

Использовать 
различные виды 

материалов для 

создания 

композиции и ее 

оформления. 

  

27 Обработка бумаги и 

картона. 

Передвижение по 

воде. Проект 

«Речной флот» 

Изделия «Кораблик 

из бумаги», «Плот» 

 

 

Анализировать 

процесс сборки 

реального объекта 

(плота), 

конструировать 

макет плота с 

использованием 

данной технологии. 

Осваивать новые 

Групповой 

Защита 

проекта 

  



 

 

 

 

 

 

 

известного с 

помощью учителя; 

− делать 

предварительный 

отбор источников 

информации: 

ориентироваться в 

учебнике (на 

развороте, в 

оглавлении, в 

словаре); 

− добывать новые 

знания: находить 

ответы на вопросы, 

используя учебник, 

свой жизненный 

опыт и информацию, 

полученную на 

уроке; 

− перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 

выводы в результате 

совместной работы 

− всего класса; 

− понимать знаки, 

символы, модели, 

схемы, приведенные 

в учебнике и 

учебных пособиях; 

способы 

соединения 

деталей, технику 

работы с бумагой 

— «оригами» 

Составлять и 

оформлять 
композиции по 

образцу. 

Самостоятельно 

анализировать 

образец, 

определять 

недостающие 

этапы его 

выполнения 

детали. 

Исследовать 

различные 

материалы на 

плавучесть. 

Использовать  
известные  

свойства 

материалов при 

определении 

приемов 

выполнения 

изделия.  

Определять 
используемые 

материалы и 

инструменты по 

слайдам готовых 

изделий. 



− понимать заданный 

вопрос, в 

соответствии с ним 

строить ответ в 

устной форме; 

− понимать заданный 

вопрос, в 

соответствии с ним 

строить ответ в 

устной форме; 

− анализировать 

объекты труда с 

выделением их 

существенных 

признаков; 

− устанавливать 

причинно - 

следственные связи в 

изучаемом круге 

явлений; 

− обобщать - выделять 

класс объектов по 

заданному признаку. 

Коммуникативные 

УУД: 

− участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных 

ситуациях; 

− отвечать на вопросы 

учителя, товарищей 

Осваивать приемы 

техники 

«оригами». 

Сравнивать 

модели одного 

изделия, 

выполненные из 

разных материалов. 

Использовать 
умения работать 

над проектом под 

руководством 

учителя: ставить 

цель, составлять 

план, используя 

«Вопросы юного 

технолога», 

распределять 
роли, проводить 

самооценку, 

обсуждать план. 

Слушать 
собеседника, 

излагать свое 

мнение, 

осуществлять 

совместную 

практическую 

деятельность, 

анализировать 
свою деятельность. 



по классу; 

− соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить; 

− слушать и понимать 

речь других; 

− принимать участие в 

коллективных 

работах, работах 

парами и группами; 

− понимать важность 

коллективной 

работы; 

− контролировать свои 

действия при 

совместной работе; 

− допускать 

существование 

различных точек 

зрения; 

− договариваться с 

партнерами и 

приходить к общему 

решению. 

 

 



28 Обработка бумаги и 

картона. 

Использование 

ветра. Изделие 

«Вертушка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся 

научится  

- выполнять макет и 

модель изделия из 

различных 

материалов; - 

размечать изделие с 

помощью шаблона. 

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

научиться строить 

вопросительные 

предложения об 

окружающем мире. 

Регулятивные УУД: 

− определять и 

формулировать цель 

выполнения заданий 

на уроке под 

руководством 

учителя; 

− понимать смысл 

инструкции учителя 

и принимать 

учебную задачу; 

− определять план 

выполнения заданий 

на уроке под 

руководством 

учителя; 

− учиться высказывать 

свое предположение 

(версию) на основе 

работы с 

иллюстрацией 

учебника; 

− с помощью учителя 

объяснять выбор 

наиболее подходящих 

для выполнения 

задания материалов 

и инструментов; 

− использовать в своей 

деятельности 

− называть и 

объяснять свои 

чувства и ощущения 

от созерцаемых 

произведений 

искусства, 

объяснять свое 

отношение к 

поступкам с позиции 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей; 

− положительное 

относиться к 

занятиям предметно-

практической 

деятельностью; 

− знать о причины 

успеха в предметно-

практической 

деятельности; 

− ориентироваться 

на оценку 

результатов 

собственной 

деятельностью; 

− проявлять интерес 

к отдельным видам 

предметно-

практической 

Осуществлять 

поиск необходимой 

информации об 

использовании 

ветра, о птицах, о 

полетах человека, 

летательных 

аппаратах.  

Сопоставлять 
полученную 

информацию со 

знаниями, 

полученными на 

других предметах, 

из собственных 

наблюдений и 

прочитанных книг. 

Сравнивать 

современные и 

старинные  виды 

летательных 

аппаратов. 

Приводить  
собственные 

примеры, делать 

выводы и 

обобщения, 

аргументировать 

свои ответы. 

Осваивать 
технологию 

моделирования в 

практической 

деятельности при 

изготовлении 

Фронтальны

й опрос 

Защита 

проекта 

  



простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

− учиться готовить 

рабочее место и 

выполнять 

практическую работу 

по предложенному 

учителем плану с 

опорой на образцы, 

рисунки учебника; 

− выполнять контроль 

точности разметки 

деталей с помощью 

шаблона; 

− оценивать 

совместно с 

учителем или 

одноклассниками 

результат своих 

действий, вносить 

соответствующие 

коррективы; 

Познавательные 

УУД: 

− ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

деятельности; 

− принимать 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к школе; 

− самостоятельно 

определять и 

объяснять свои 

чувства и ощущения, 

возникающие в 

результате 

созерцания, 

рассуждения, 

обсуждения, самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения (основы 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей); 

− испытывать 

этические чувства 

(стыда, вины, 

совести) на 

основании анализа 

простых ситуаций; 

− знать основные 

моральные нормы 

вертушки. 

Выполнять 
разметку деталей 

по линейке. 

Осваивать 

соединение деталей 

с помощью кнопки. 

Использовать 

приемы работы с 

бумагой. 

Выполнять 
украшение изделия 

по собственному 

замыслу. 

29 Обработка бумаги и 

картона. Полеты 

птиц. 

Изделие «Попугай» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осваивать новый 

способ 

изготовления  

мозаики, применяя 

технику «рваной 

бумаги». 

Подготавливать 

своё рабочее место, 

рационально 

размещать 
материалы и 

инструменты, 

соблюдать технику 

безопасности, 

закреплять 

навыки работы с 

бумагой и клеем. 

Осваивать и 

использовать 

способы 

экономного 

Групповой 

опрос 

Защита 

проекта 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

данного раздела. 

− отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

− сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

− группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков; 

− определять тему; 

− ориентироваться в 

своей системе 

знаний: отличать 

новое от уже 

известного с 

помощью учителя; 

− добывать новые 

знания: находить 

ответы на вопросы, 

используя учебник, 

свой жизненный 

опыт и информацию, 

полученную на 

уроке; 

поведения; 

− соблюдать 

гигиену учебного 

труда и уметь 

организовать 

рабочее место; 

− в предложенных 

ситуациях, опираясь 

на общие для всех 

простые правила 

поведения, делать 

выбор, какой 

поступок совершить. 

расходования 

бумаги при 

выполнении 

техники «равной 

бумаги».  

Изготавливать по 

образцу в 

соответствии с 

планом 

аппликацию из 

бумаги, 

корректировать  и 

контролировать 

последовательност

ь выполнения. 

Выполнять 
заготовки для 

мозаики в группе. 

 

30 Обработка бумаги и 

картона. Полеты 

человека. Изделия 

«Самолет», 

«Парашют» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготавливать 
своё рабочее место, 

размещать 

материалы и 

инструменты, 

соблюдать технику 

безопасности, 

закрепляя навыки 

самоорганизации в 

деятельности. 

Осваивать 
технологию 

моделирования. 

Использовать 

навыки работы с 

Фронтальны

й опрос 

Защита 

проекта 

  



 

 

 

 

 

 

− перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 

выводы в результате 

совместной работы 

− всего класса; 

− понимать знаки, 

символы, модели, 

схемы, приведенные 

в учебнике и 

учебных пособиях; 

− анализировать 

объекты труда с 

выделением их 

существенных 

признаков; 

− устанавливать 

причинно - 

следственные связи в 

изучаемом круге 

явлений; 

− обобщать - выделять 

класс объектов по 

заданному признаку. 

Коммуникативные 

УУД: 

− участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных 

ситуациях; 

бумагой, правила 

работы с 

ножницами и 

клеем. 

Самостоятельно 

создавать изделие, 

использовать 
технику «оригами». 

Соотносить 
текстовый и 

слайдовый план. 

Проводить 
эксперимент, 

определять 

прямую 

зависимость (чем 

тяжелее груз,  тем 

скорость падения 

парашюта выше.).  



− слушать и понимать 

речь других; 

− принимать участие в 

коллективных 

работах, работах 

парами и группами; 

− контролировать свои 

действия при 

совместной работе.  

31 Обработка фольги. 

Способы общения. 

Изделия «Письмо на 

глиняной дощечке», 

«Зашифрованное 

письмо» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся 

научится  

- кодировать и 

шифровать 

информацию; 

-графически 

обозначать 

безопасный 

маршрут. 

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

научиться находить 

нужную 

информацию в 

Интернете и других 

справочных 

пособиях. 

 

Регулятивные УУД: 

− определять и 

формулировать цель 

выполнения заданий 

на уроке под 

руководством 

учителя; 

− учиться высказывать 

свое предположение 

(версию) на основе 

работы с 

иллюстрацией 

учебника; 

− с помощью учителя 

объяснять выбор 

наиболее подходящих 

для выполнения 

задания материалов 

и инструментов; 

оценивать 

жизненные ситуации 

(поступки, явления, 

события) с точки 

зрения собственных 

ощущений (явления, 

события), в 

предложенных 

ситуациях отмечать 

конкретные 

поступки, которые 

можно оценить как 

хорошие или плохие; 

называть и 

объяснять свои 

чувства и ощущения 

от созерцаемых 

произведений 

искусства, 

объяснять свое 

отношение к 

поступкам с позиции 

общечеловеческих 

Осуществлять 

поиск 

информации  о 

способах 

общения.  

Анализировать и 

сравнивать 
способы общения 

и передачи 

информации и в 

разных средах 

(животный мир, 

человек), на 

основании 

полученного 

материала 

самостоятельно 

делать простые 

выводы и 

обосновывать 
их.  

Осваивать 

способы работы с 

Групповой 

опрос 

Защита 

проекта 

  



− учиться совместно с 

учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную 

оценку деятельности 

класса на уроке. 

Познавательные 

УУД: 

− ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

− отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике и других 

источниках; 

− определять тему; 

− ориентироваться в 

своей системе 

знаний: отличать 

новое от уже 

известного с 

помощью учителя; 

− делать 

предварительный 

отбор источников 

нравственных 

ценностей; 

принимать 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к школе; 

самостоятельно 

определять и 

объяснять свои 

чувства и ощущения, 

возникающие в 

результате 

созерцания, 

рассуждения, 

обсуждения, самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения (основы 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей); 

испытывать 

этические чувства 

(стыда, вины, 

совести) на 

основании анализа 

простых ситуаций; 

знать основные 

моральные нормы 

поведения; 

соблюдать гигиену 

учебного труда и 

уметь организовать 

новым 

материалом   - 

глина -  и 

нанесение на нее 

рисунка с 

помощью стеки. 

Переводить 
информацию в 

разные знаково-

символические 

системы 

(анаграммы, 

пиктограммы) . 

Самостоятельно 

анализировать 
образец, 

определять 
недостающие 

детали. 

Использовать 
известные 

свойства 

материалов при 

определении 

приемов 

выполнения 

изделия  

Определять 

необходимые для 

выполнения 

изделия 

материалы и 

инструменты по 

слайдовому 

плану. 



32 Важные телефонные 

номера. Правила 

движения. 

Изделие «Важные 

телефонные номера» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

информации: 

ориентироваться в 

учебнике (на 

развороте, в 

оглавлении, в 

словаре); 

− добывать новые 

знания: находить 

ответы на вопросы, 

используя учебник, 

свой жизненный 

опыт и информацию, 

полученную на 

уроке; 

− перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 

выводы в результате 

совместной работы 

всего класса; 

− понимать знаки, 

символы, модели, 

схемы, приведенные 

в учебнике и 

учебных пособиях; 

− понимать заданный 

вопрос, в 

соответствии с ним 

строить ответ в 

устной форме; 

рабочее место; 

в предложенных 

ситуациях, опираясь 

на общие для всех 

простые правила 

поведения, делать 

выбор, какой 

поступок совершить. 

 

Осуществлять 

поиск 

информации  о 

способах  

передачи 

информации. 

Анализировать, 

сравнивать, 

соотносить 
информацию с 

знаково-

символической 

системой. 

Ориентироватьс

я в дорожных 

знаках. 

Объяснять их 

значение.  

 Составлять 

таблицу важных 

телефонных 

номеров, 

маршрута 

передвижения от 

дома до школы, 

использовать для 

этого 

информацию из 

учебника ОБЖ и 

собственный 

опыт. (Закрепить 

знания о способах 

обеспечения 

собственной 

безопасности). 

Фронтальный 

опрос 

Защита 

проекта 

  



− устанавливать 

причинно - 

следственные связи в 

изучаемом круге 

явлений; 

− обобщать - выделять 

класс объектов по 

заданному признаку. 

Коммуникативные 

УУД: 

− участвовать в 

диалоге на уроке; 

− отвечать на вопросы 

учителя, товарищей 

по классу; 

− соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить; 

− слушать и понимать 

речь других; 

− принимать участие в 

коллективных 

работах, работах 

парами и группами; 

− понимать важность 

коллективной 

работы; 

Составлять 
простой 

графический план 

местности, 

расставлять 

дорожные знаки, 

определять 

маршрут.  

33 Компьютер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществлять 

поиск 

информации  о 

компьютере, его 

составных частях, 

сферах 

применения.  

Осваивать 

правила 

безопасного 

использования 

компьютера.  

Осваивать 

работу на 

компьютере: 

включать и 

выключать его; 

называть и 

показывать 
части 

компьютера; 

находить 

информацию в 

интернете с 

помощью 

взрослого. 

 

Групповой 

опрос 

Защита 

проекта 

  



− допускать 

существование 

различных точек 

зрения; 

− договариваться с 

партнерами и 

приходить к общему 

решению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности в 2 классе. 

 

№ 

Дата Тема, тип  

урока 

Решаемые 

проблемы 

Планируемые результаты 

план факт Понятия Предметные 

результаты 

УУД Личностные  

результаты 

Художественная мастерская (9 ч) 

 

1   Что ты уже 

знаешь? 

(Постанов

ка учебной 

задачи) 

 

Закрепление 

умений в 

сгибании и 

складывании 

бумаги 

Технологи

я, деталь, 

оригами. 

Познакомятся с учебными 

пособиями, их структурой; 

научатся самостоятельно 

организовывать рабочее место, 

узнавать и называть 

материалы, инструменты, 

анализировать образцы 

изделий, контролировать и 

корректировать ход работы, 

изготавливать изделия в 

технике оригами с опорой на 

рисунки и план; расширят 

представление о технике 

оригами 

Регулятивные: выявлять и 

формулировать цель деятельности, 

учебную проблему; отделять 

известное от неизвестного, 

контролировать свою деятельность по 

ориентированию в учебнике. 

Познавательные: наблюдать связи 

человека с природой и предметным 

миром, понимают общие правила 

создания предметов рукотворного 

мира. Коммуникативные: вести 

небольшой познавательный диалог по 

теме урока 

Имеют 

желание 

учиться, 

адекватное 

представление 

о поведении в 

процессе 

учебной 

деятельности  

 

2   Зачем 

художнику 

знать о 

цвете, 

форме и 

размере.  

(Открытие 

нового 

знания, 

решение 

учебной 

задачи) 

Обучение 

умению 

выбирать 

правильный 

план из двух 

предложенн

ых. 

Самостоятел

ьная 

разметка по 

шаблону.  

Цвет, 

форма, 

размер, 

орнамент, 

тон. 

Познакомятся с понятиями 

«тон», «форма», «размер». 

Научатся подбирать семена и 

другие материалы по их 

декоративно- художественным 

свойствам, составлять план 

работы, композицию по 

образцу или собственному 

замыслу. Освоят приемы 

разметки с помощью шаблона, 

наклеивания деталей 

Регулятивные: определять и 

формулировать цель деятельности на 

уроке; контролировать свою 

деятельность. Познавательные: 

отбирать и анализировать 

информацию, находить информацию в 

учебных пособиях, осуществлять 

классификацию предметов по 

определенным признакам. 

Коммуникативные: вступать в беседу 

и обсуждение на уроке 

Проявляют 

интерес к 

предмету 

«технология» 

 

 

 

 

 

 

 

 

3   Какова 

роль цвета 

в 

композици

Упражнение 

по подбору 

близких по 

цвету и 

Цветовой 

круг, 

контрастн

ые цвета, 

Познакомятся со средствами 

художественной 

выразительности - цветом, 

цветовым кругом и его 

Регулятивные: определять и 

формулировать цель деятельности на 

уроке с помощью учителя; 

контролировать свою деятельность по 

Имеют 

желание 

учиться, 

адекватное 



и? 

(Решение 

учебной 

задачи) 

контрастных 

цветов. 

 

колорит.  назначением; расширят 

представление о роли цвета в 

картинах художников; 

научатся составлять 

композиции, план 

предстоящей работы, 

самостоятельно 

организовывать рабочее место; 

размечать детали по шаблону 

и с помощью линейки  

ориентированию в учебнике. 

Познавательные: осуществлять поиск 

необходимой информации в 

иллюстрациях учебника, наблюдать, 

сравнивать.  

Коммуникативные: слушать и 

понимать речь других, вести 

познавательный диалог по теме урока 

представление 

о поведении в 

процессе 

учебной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

4   Какие 

бывают 

цветочные 

композици

и?  

(Открытие 

нового 

знания) 

Знакомство 

с видами 

композиций: 

центральная, 

вертикальна

я, 

горизонталь

ная. Центр 

композиции.  

 

Композици

я, 

центральна

я деталь. 

Получат представление о 

видах композиций. Научатся 

организовывать рабочее место, 

различать виды композиций, 

составлять их, наблюдать и 

сравнивать различные 

цветосочетания, подбирать 

цветосочетания, планировать 

собственную деятельность, 

изготавливать изделие с 

опорой на инструкционную 

карту, выполнять разметку и 

наклеивание  

Познавательные: наблюдать и 

сравнивать виды композиций, 

цветосочетания, анализировать 

готовое изделие.  Регулятивные: 

принимать и сохранять учебную 

задачу, планировать собственную 

деятельность, адекватно 

воспринимать оценку учителя.  

Коммуникативные: выстраивать 

коммуникативно-речевые действия, 

слушать учителя и одноклассников  

 

Имеют 

желание 

учиться, 

уверенность в 

себе. 

 

5   Как 

увидеть 

белое 

изображен

ие на 

белом 

фоне? 

(Открытие 

нового 

знания). 

Композици

я 

«Белоснеж

ное 

очаровани

Сравнение 

плоских и 

объемных 

геометричес

ких форм. 

Средства 

художеств

енной 

выразитель

ности. 

Светотень.  

 

Научатся отбирать 

инструменты и материалы для 

работы, придавать объем 

плоским деталям из бумаги, 

готовить рабочее место; 

работать с ножницами, 

выполнять разметку деталей 

по шаблону, изготавливать 

изделие с опорой на рисунки и 

план. Получат представления 

о средствах художественной 

выразительности (цвете, тоне, 

светотени, форме) 

Познавательные: наблюдать 

конструкции и образы объектов 

природы, называют используемые 

материалы, выполняют пробно-

поисковые практические упражнения 

для открытия нового знания.  

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу, определяют 

успешность выполнения задания в 

диалоге с учителем. 

Коммуникативные: вступать в беседу 

и обсуждение на уроке 

 

Имеют 

желание 

объяснять 

свои чувства и 

ощущения от 

выполненной 

работы 

 

 

 

 

 

 



е» 

6   Что такое 

симметрия

? Как 

получить 

симметрич

ные 

детали? 

Композици

я-

симметрия

. 

(Открытие 

нового 

знания) 

 

Введение 

понятия 

«симметрия

». 

Упражнение 

по 

определени

ю 

симметричн

ых (и 

несимметри

чных) 

изображени

й и 

предметов.  

Симметрия

,  

симметрич

ное 

вырезание. 

Получат первоначальные 

представления о средствах 

эстетической выразительности 

— симметрии и асимметрии. 

Научатся решать 

конструкторско-

технологические задачи через 

пробные упражнения, 

проверять симметричность 

деталей складыванием, 

составлять план предстоящей 

работы, изготавливать изделие 

с опорой на рисунки и план 

Познавательные: сравнивать изделия с 

образцом учителя, выполнять анализ 

работы, создавать и воплощать 

мысленный образ в изделии, 

осуществлять поиск информации для 

решения учебной задачи. 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу, планировать свое 

действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации. Коммуникативные: вести 

небольшой диалог по теме урока 

Проявляют 

интерес к 

новому виду 

деятельности; 

испытывают 

чувство 

уверенности в 

себе; верят в 

свои 

возможности 

 

 

 

 

7    Можно ли 

сгибать 

картон? 

Как? 

Проект 

«Африканс

кая 

саванна». 

(Открытие 

нового 

знания) 

Освоение 

биговки. 

Упражнения 

по 

выполнению 

биговки. 

Разметка 

деталей по 

шаблонам 

сложных 

форм. 

Биговка, 

силуэт. 

Повторени

е сведений 

о картоне 

(виды, 

свойства).  

Научатся соотносить 

картонные изображения 

животных и их шаблоны, 

сравнивать конструктивные 

особенности схожих изделий и 

технологии их изготовления. 

Освоят приемы биговки. 

Закрепят знания о свойствах 

картона и его видах. 

Познавательные: сравнивать 

конструктивные особенности изделий, 

понимать, что нужно использовать 

пробно-поисковые практические 

упражнения для открытия нового 

знания. Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, работать 

по составленному совместно с 

учителем плану, используя 

необходимые дидактические средства 

(рисунки, инструкционные карты, 

инструменты и приспособления), 

осуществлять контроль точности 

выполнения операций (с помощью 

шаблонов); определять успешность 

выполнения своего задания (в диалоге 

с учителем).  

Коммуникативные: слушать и 

понимать других, высказывать свое 

мнение 

Проявляют 

интерес к 

новому виду 

деятельности 

8   Как 

плоское 

превратить 

Получение 

объемных 

деталей 

Объёмное 

изделие 

Получат представление о 

многообразии животного 

мира, способах получения 

Познавательные: сравнивать 

конструктивные особенности изделий, 

выполнять пробно-поисковые 

Проявляют 

интерес к 

творческой 



в 

объемное? 

Изготовле

ние 

игрушки 

«Говорящи

й попугай» 

(Решение 

учебной 

задачи) 

путем 

надрезания 

и 

последующе

го 

складывания 

части 

детали.  

 

объемных деталей путем 

надрезания и складывания 

части детали. Научатся 

сравнивать конструктивные 

особенности изделий и 

технологии их изготовления, 

выполнять экономную 

разметку, изготавливать 

изделие с опорой на рисунки и 

план, оценивать результат 

своей деятельности. Освоят 

приемы получения объемных 

деталей из плоских. Закрепят 

умение выполнять разметку по 

шаблону. 

практические упражнения для 

открытия нового знания.  

Регулятивные принимать и сохранять 

учебную задачу, планировать 

практическую деятельность на уроке.  

Коммуникативные: коллективно 

анализировать изделие, слушать 

учителя и одноклассников. 

деятельности 

9   Как 

согнуть 

картон по 

кривой 

линии? 

Конструир

ование 

«Змей 

Горыныч» 

Проверка 

знаний и 

умений по 

теме. 

(Решение 

учебной 

задачи) 

Обучение 

приема 

получения 

криволинейн

ого сгиба.  

Проверим 

себя. 

Проверка 

знаний и 

умений по 

теме. 

Криволине

йное 

сгибание 

картона. 

Получат представление о 

мифах и сказках, сказочных 

героях. Научатся выполнять 

точечное наклеивание деталей, 

биговку по криволинейным 

сгибам, разметку по половине 

шаблона, составлять план 

собственных действий, 

самостоятельно отбирать 

материалы и инструменты, 

изготавливать изделие с 

опорой на рисунки и план 

Познавательные: сравнивать 

конструктивные особенности изделий, 

выполнять пробно-поисковые 

практические упражнения для 

открытия нового знания.  

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу, планировать 

практическую деятельность на уроке.  

Коммуникативные: вести небольшой 

познавательный диалог по теме урока. 

Имеют 

желание 

учиться, 

проявляют 

интерес к 

творческой 

деятельности 

Чертежная мастерская (7ч) 

 

10   Что такое 

технологиче

ские 

операции и 

способы? 

Изготовлени

Освоить 

умения 

работать с 

технологич

еской 

картой.  

Технологи

я, 

технологич

еские 

операции, 

способы 

Получат представление о 

понятии «технологическая 

операция», основных 

операциях ручной обработки 

материалов. Научатся 

самостоятельно использовать 

Познавательные: наблюдать и 

сравнивать свойства материалов, 

выполнять анализ работы.  

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу, адекватно 

воспринимать оценку учителя, 

Имеют 

желание 

учиться, 

проявляют 

интерес к 

новому виду 



е игрушки с 

пружинками 

(Открытие 

нового 

знания) 

 

 

выполнени

я. 

ранее приобретенные знания и 

умения в практической работе 

(разметка, резание ножницами, 

складывание, наклеивание и 

др.); называть инструменты и 

материалы. 

планировать свое действие  

в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации.  

Коммуникативные: слушать и 

понимать речь других 

деятельности 

11   Что такое 

линейка и 

что она 

умеет?        

(Решение 

учебной 

задачи) 

 

Использов

ание 

измерений 

и 

построени

й для 

решения 

практическ

их задач. 

Чертеж, 

эскиз, 

схема, 

контур, 

линия 

надреза, 

сгиба, 

размерная, 

осевая. 

Познакомить обучающихся с 

линейкой как чертежным 

инструментом; учить 

пользоваться линейкой: 

проводить линии, соединять 

точки прямой линией, 

измерять отрезки, строить 

отрезки заданной длины; 

совершенствовать умения 

узнавать геометрические 

фигуры; развивать 

воображение, 

пространственные 

представления. 

Познавательные: наблюдать, 

анализировать, сравнивать результаты 

измерений, делать вывод о 

наблюдаемых явлениях.  

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу, планировать свою 

деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, организовывать рабочее 

место.  

Коммуникативные: слушать и 

понимать речь других, вести 

небольшой познавательный диалог по 

теме урока 

Проявляют 

самостоятельн

ость, 

активность, 

инициативнос

ть. 

12   Что такое 

чертеж и как 

его 

прочитать? 

Изготовлени

е открытки-

сюрприза 

(Решение 

учебной 

задачи) 

Учить 

читать 

чертеж 

простейши

х деталей 

Чертеж, 

эскиз, 

схема, 

контур, 

линия 

надреза, 

сгиба, 

размерная, 

осевая. 

Узнают о понятии «чертеж», 

видах линий. Научатся 

анализировать образцы 

изделий, открывать новые 

знания и умения, решать 

конструкторско-

технологические задачи через 

наблюдения, пробные 

упражнения, работать по 

технологической карте -  

читать чертежи и выполнять 

по ним разметку  

Познавательные: находить 

необходимую информацию в учебных 

пособиях, наблюдать, анализировать, 

сравнивать изделия  

и их чертежи, делать выводы.  

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу; понимать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в учебном материале.  

Коммуникативные: слушать 

одноклассников, учителя; вести 

небольшой познавательный диалог по 

теме урока. 

Объяснять 

свои чувства и 

ощущения от 

наблюдения 

объектов 

13   Как 

изготовить 

несколько 

одинаковых 

прямоугольн

иков? 

Познакоми

ть с 

народным 

промысло

м плетения 

изделий из 

Ремесленн

ик, 

ремесла. 

 

Познакомятся с народными 

промыслами, занимающимися 

плетением, ремеслами родного 

края, понятиями «ремесло», 

«ремесленник». Научатся 

применять приемы разметки 

Познавательные: находить 

необходимую информацию в учебных 

пособиях, наблюдать, анализировать 

изделие, понимать, что нужно 

использовать пробно-поисковые 

практические упражнения для 

Проявляют 

устойчивый 

интерес к 

творческой 

деятельности, 

понимают 



 (Открытие 

нового 

знания) 

разных 

материало

в.  

 

прямоугольников и 

одинаковых полосок, 

составлять план работы по 

изготовлению изделия, 

отбирать материалы и 

инструменты, выполнять 

работу по технологической 

карте, работать с линейкой и 

угольником, выполнять 

плетение, читать чертежи 

открытия нового знания.  

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу; понимать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в учебном материале  

определять успешность выполнения 

задания, планировать свою 

деятельность.  

Коммуникативные: вести 

познавательный диалог по теме урока. 

исторические 

традиции 

ремесел, 

положительно 

относятся к 

труду людей 

ремесленных 

профессий 

14   Можно ли 

разметить 

прямоугольн

ик по 

угольнику? 

Изготовлени

е 

блокнотика 

для записей 

(Решение 

учебной 

задачи) 

Порядок 

построения 

прямоугол

ьника по 

угольнику. 

Упражнен

ие в 

построени

и 

прямоугол

ьника по 

угольнику. 

Угольник -

чертежный 

инструмен

т. 

Функциона

льное 

назначение 

угольника, 

разновидн

ости 

угольнико

в 

Научатся приемам разметки 

прямоугольников и 

одинаковых полосок, 

составлять план работы, 

выполнять работу по 

технологической карте, 

работать с линейкой и 

угольником, отбирать 

необходимые материалы для 

изделий, читать чертежи, 

выполнять разметку по 

чертежу 

Познавательные: находить 

необходимую информацию в учебных 

пособиях, наблюдать, анализировать 

изделие, понимают, что нужно 

использовать пробно-поисковые 

практические упражнения для 

открытия нового знания. 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу; понимать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в учебном материале, 

планировать собственную 

деятельность. Коммуникативные: 

вести познавательный диалог по теме 

урока 

Проявляют 

устойчивый 

интерес к 

творческой 

деятельности 

15   Можно ли 

без шаблона 

разметить 

круг? 

Узоры в 

круге 

(Открытие 

нового 

знания) 

Познакоми

ть со  

способом 

разметки 

цветка в 

круге при 

помощи 

циркуля. 

 

Циркуль - 

чертежный 

инструмен

т;  

окружност

ь, 

дуга, 

радиус. 

Познакомятся с новым 

чертежным инструментом - 

циркулем, его назначением. 

Научатся применять приемы 

работ с циркулем, построения 

окружностей заданного 

радиуса, составлять план 

работы, выполнять работу по 

технологической карте, 

работать с линейкой, отбирать 

необходимые материалы для 

изделий, читать чертежи, 

выполнять разметку по 

чертежу. 

Познавательные: находить 

необходимую информацию в учебных 

пособиях, наблюдать, анализировать 

информацию, делать выводы. 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу; понимать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в учебном материале. 

Коммуникативные: слушать 

одноклассников, учителя; вести 

небольшой познавательный диалог по 

теме урока. 

Проявляют 

устойчивый 

интерес к 

творческой 

деятельности 



16   Мастерская 

Деда 

Мороза и 

Снегурочки. 

Изготовлени

е игрушки 

из конусов. 

Проверим 

себя. 

(Обобщение 

и 

систематиза

ция знаний) 

Познакоми

ть с 

изготовлен

ием 

изделий из 

кругов, 

размеченн

ых с 

помощью 

циркуля, и 

частей 

кругов, из 

деталей 

прямоугол

ьных 

форм, 

размеченн

ых с 

помощью 

угольника 

и линейки. 

Творчеств

о, конус. 

Расширят представление о 

чертежах деталей круглой 

формы. Научатся соотносить 

деталь и ее чертеж, выполнять 

разметку деталей разными 

способами, составлять план 

работы над изделием, 

самостоятельно подбирать 

материалы и инструменты, 

проверять правильность 

выполненной разметки, 

работать по технологической 

карте 

Познавательные: наблюдать, 

извлекать информацию из 

прослушанного объяснения учителя, 

осознанно рассматривают 

иллюстрации с целью освоения 

нового знания, анализировать 

информацию, делать выводы.  

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу; планировать и 

корректировать свою деятельность, 

определять в диалоге с учителем 

успешность выполнения своего 

задания.  

Коммуникативные: слушать 

одноклассников, учителя; вести 

небольшой познавательный диалог по 

теме урока, работать в группе 

Проявляют 

устойчивый 

интерес к 

творческой 

деятельности, 

уважительно 

относятся к 

чужому 

мнению 

   Конструкторская мастерская (10ч) 

 

17   Какой 

секрет у 

подвижных 

игрушек? 

Изготовлени

е игрушки-

качалки 

(Открытие 

нового 

знания) 

Научить 

создавать 

движущую

ся 

конструкц

ию 

Шарнир, 

шило. 

Получат представление о 

неподвижном и подвижном 

способе соединения деталей. 

Научатся сравнивать 

конструктивные особенности 

схожих изделий, 

классифицировать изделия (по 

конструкции), применять 

приемы работы с шилом, 

выполнять подвижное 

соединение деталей  

 

Познавательные: наблюдать, 

извлекать информацию из 

прослушанного объяснения учителя, 

осознанно рассматривают 

иллюстрации с целью освоения 

нового знания, анализировать 

информацию, делать выводы, 

выполнять пробные поисковые 

действия.  

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу; организовывать 

рабочее место. Коммуникативные: 

слушать одноклассников, учителя; 

вести небольшой познавательный 

диалог по теме урока 

Имеют 

желание 

учиться, 

проявляют 

устойчивый 

интерес к 

творческой 

деятельности, 

уважительно 

относятся к 

чужому 

мнению 

18   Как из Научить Введение Получат представление о Познавательные: наблюдают, Адекватное 



неподвижно

й игрушки 

сделать 

подвижную? 

Изготовлени

е подвижной 

игрушки 

«Мышка» 

(Постановка 

и решение 

учебной 

задачи 

создавать 

движущую

ся 

конструкц

ию 

понятий 

«разборная 

конструкц

ия», 

«неразборн

ая 

конструкц

ия». 

Шарнирны

й 

механизм.  

неподвижном и подвижном 

способе соединения деталей. 

Научатся сравнивать 

конструктивные особенности 

схожих изделий, 

классифицировать изделия (по 

конструкции), применять 

приемы работы с шилом, 

выполнять подвижное 

соединение деталей 

извлекают информацию из 

прослушанного объяснения учителя, 

осознанно рассматривают 

иллюстрации с целью освоения 

нового знания, анализируют 

информацию, делают выводы, 

выполняют пробные поисковые 

действия. 

 Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу.  

Коммуникативные: слушать 

одноклассников, учителя; вести 

небольшой познавательный диалог по 

теме урока 

представление 

о поведении в 

процессе 

учебной 

деятельности 

19   Еще один 

способ 

сделать 

игрушку 

подвижной. 

Изготовлени

е игрушки 

«Зайчик» 

(Решение 

учебной 

задачи) 

Расширить 

знания о 

шарнирно

м 

механизме.  

Игрушки 

«дергунчи

ки». 

Расширят представление о 

неподвижном и подвижном 

способе соединения деталей. 

Научатся сравнивать 

конструктивные особенности 

схожих изделий, 

классифицировать изделия (по 

конструкции), применять 

приемы работы с шилом, 

выполнять подвижное 

соединение деталей 

Познавательные: извлекать 

информацию из прослушанного 

объяснения учителя, осуществляют 

анализ информации, умеют  

наблюдать, выполнять пробные 

поисковые действия.  

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу; организовывать 

рабочее место.  

Коммуникативные: слушать 

одноклассников, учителя; вести 

небольшой познавательный диалог по 

теме урока 

Проявляют 

устойчивый 

интерес к 

творческой 

деятельности 

20   Что 

заставляет 

вращаться 

винт-

пропеллер? 

Изготовлени

е 

пропеллера. 

(Решение 

учебной 

задачи) 

Ознакомит

ь с 

использова

нием 

пропеллер

а в 

технически

х 

устройства

х, 

машинах.  

 

Пропеллер

, 

крылья. 

Расширят представление о 

неподвижном и подвижном 

способе соединения деталей. 

Научатся сравнивать 

конструктивные особенности 

схожих изделий, 

классифицировать изделия, 

собирать конструкцию 

пропеллера 

Познавательные: наблюдать, 

извлекать информацию из 

прослушанного объяснения учителя, 

осознанно рассматривают ил-  

люстрации с целью освоения нового 

знания, анализировать информацию, 

выполнять пробные поисковые 

действия.  

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу.  

Коммуникативные: слушать 

одноклассников, учителя; вести 

Имеют 

мотивацию 

учебной 

деятельности 



небольшой познавательный диалог по 

теме урока 

21   Можно ли 

соединить 

детали без 

соединитель

ных 

материалов? 

Изготовлени

е самолета. 

(Решение 

учебной 

задачи) 

Ознакомле

ние с 

основными 

конструкти

вными 

частями 

самолета.  

 

Модель,  

фюзеляж, 

стабилизат

ор, 

щелевой 

замок. 

Познакомятся с понятиями 

«модель» и «щелевой замок». 

Получат представление об 

освоении человеком 

воздушного пространства, 

разъемных конструкциях, 

подвижном и неподвижном 

соединениях. Научатся 

сравнивать конструктивные 

особенности схожих изделий 

Познавательные: извлекать 

информацию из прослушанного 

объяснения учителя, осуществлять 

анализ информации, осознанно 

рассматривать иллюстрации с целью 

освоения нового знания, наблюдать. 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу.  

Коммуникативные: слушать учителя, 

вступать в учебное сотрудничество 

Имеют 

мотивацию 

учебной 

деятельности 

22   День 

Защитника 

Отечества. 

Изменяется 

ли 

вооружение 

в армии? 

Изготовлени

е 

поздравител

ьной 

открытки. 

(Решение 

учебной 

задачи) 

Формирова

ть 

представле

ние о 

Российско

й армии. 

О 

профессия

х женщин 

в 

современн

ой 

российско

й армии.  

Общее 

представле

ние об 

истории 

вооружени

я армией 

России в 

разные 

времена. 

Расширят представление о 

празднике защитника 

Отечества, об истории 

вооружения России в разные 

времена. Научатся выполнять 

разметку, составлять план 

работы, работать по 

технологической карте, 

подбирать самостоятельно 

материалы и инструменты для 

работы, оценивать результаты 

выполненной работы 

Познавательные: извлекать 

информацию из прослушанного 

объяснения учителя, осуществлять 

анализ информации, наблюдать.  

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу.  

Коммуникативные: слушать учителя, 

вступать в учебное сотрудничество 

Проявляют 

устойчивый 

интерес к 

творческой 

деятельности 

23   Поздравляе

м женщин и 

девочек. 

Изготовлени

е открытки к 

8 Марта. 

(Решение 

учебной 

задачи) 

Формирова

ние 

представле

ния о 

способах 

передачи 

информаци

и, об 

открытках, 

истории 

открытки.  

Разборные 

и 

неразборн

ые 

конструкц

ии. 

Расширят представление о 

празднике 8 Марта, способах 

передачи информации, 

истории открытки. Научатся 

получать объемные 

конструкции из плоской 

детали, выполнять разметку, 

составлять план работы, 

работать по технологической 

карте, подбирать 

самостоятельно материалы и 

Познавательные: извлекать 

информацию из прослушанного 

объяснения учителя, наблюдать.  

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу.  

Коммуникативные: слушать учителя, 

вести познавательный диалог по теме 

урока 

Проявляют 

устойчивый 

интерес к 

творческой 

деятельности; 

испытывают 

чувство 

уверенности в 

себе 



 инструменты для работы, 

осуществлять контроль по 

линейке или угольнику, 

оценивать результаты 

выполненной работы 

24

-

25 

  Что 

интересного 

в работе 

архитектора

? 

Наш проект.  

Макет села. 

(Комплексн

ое 

применение 

знаний) 

Формирова

ть умение 

работать в 

группах. 

Архитекто

р, 

архитектур

а, 

зодчество. 

Получат представление о 

профессии архитектора, 

содержании его работы. 

Познакомятся с образцами 

зодчества, конструкцией 

макетов зданий, технологий их 

изготовления, изготовления 

объемных деталей путем 

надрезания и складывания. 

Научатся выполнять разметку, 

составлять план работы, 

работать по технологической 

карте, подбирать 

самостоятельно материалы и 

инструменты для работы, 

оценивать результаты 

выполненной работы 

Познавательные: находить 

необходимую информацию в учебных 

пособиях, наблюдать, делать выводы.  

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу; определять в диалоге 

с учителем успешность выполнения 

задания.  

Коммуникативные: рассуждать, 

формулировать ответы на вопросы, 

вступать в учебное сотрудничество, 

работать в группе 

Проявляют 

устойчивый 

интерес к 

творческой 

деятельности; 

испытывают 

чувство 

уверенности в 

себе 

26   Как машины 

помогают 

человеку? 

Изготовлени

е макета 

автомобиля. 

Проверим 

себя. 

(Открытие 

нового 

знания) 

Формирова

ть умение 

изготовить 

объемное 

изделие на 

основе 

развертки. 

Формирова

ть 

представле

ние о  

видах 

транспорта 

Макет, 

развертка 

Расширят представление о 

видах транспорта, видах 

машин и их назначении. 

Научатся выполнять разметку, 

составлять план  

работы, работать по 

технологической карте, 

подбирать самостоятельно 

материалы и инструменты для 

работы, оценивать результаты 

выполненной работы 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу.  

Познавательные: извлекать 

информацию из прослушанного 

объяснения учителя, осуществлять 

поиск необходимой информации, 

наблюдать, сравнивать, делать вывод.  

Коммуникативные: слушать учителя, 

вступать в учебное сотрудничество 

Проявляют 

устойчивый 

интерес к 

творческой 

деятельности; 

испытывают 

чувство 

уверенности в 

себе; верят в 

свои 

возможности 

   Рукодельная мастерская (7 ч) 

27   Какие 

бывают 

Формирова

ние 

Ткачество 

и вязание; 

Узнают о новых материалах, 

их изготовлении и 

Познавательные находить 

необходимую информацию в учебных 

Проявляют 

устойчивый 



ткани? 

Изготовлени

е изделий из 

нетканых 

материалов 

«Одуванчик

». 

(Открытие 

нового 

знания) 

представле

ний о 

тканях и 

трикотаже, 

ткачество 

и вязание.  

 

тканые и 

нетканые 

материалы. 

использовании. Познакомятся 

с профессиями швеи и 

вязальщицы, термином  

«биговка». Научатся различать 

и называть материалы и 

инструменты, выполнять 

разметку, составлять план 

работы, работать по 

технологической карте, 

подбирать самостоятельно 

материалы и инструменты для 

работы, оценивать результаты 

выполненной работы 

пособиях, наблюдать, анализировать 

информацию, сравнивать материалы, 

самостоятельно делать выводы. 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу; работать по плану.  

Коммуникативные: рассуждать, 

формулировать ответы на вопросы 

интерес к 

творческой 

деятельности; 

испытывают 

чувство 

уверенности в 

себе 

28   Какие 

бывают 

нитки. Как 

они 

используютс

я? 

Птичка из 

помпона. 

(Открытие 

нового 

знания) 

Формирова

ть знания о 

видах 

ниток. 

 

Циркуль Узнают о видах ниток, их 

производстве, сферах 

использования, истории 

появления пряжи. Научатся 

выполнять разметку, 

составлять план работы, 

работать по технологической 

карте, подбирать 

самостоятельно материалы и 

инструменты для работы, 

оценивать результаты 

выполненной работы, 

изготавливать из пряжи 

помпоны и делать на их 

основе различные изделия 

Познавательные: находить 

необходимую информацию в учебных 

пособиях, наблюдать, анализировать 

информацию, сравнивать материалы, 

самостоятельно делать выводы.  

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу; работать по плану.  

Коммуникативные: рассуждать, 

формулировать ответы на вопросы 

Проявляют 

устойчивый 

интерес к 

творческой 

деятельности 

29   Что такое 

натуральные 

ткани? 

Каковы их 

свойства? 

Подставка. 

(Открытие 

нового 

знания) 

Формирова

ть умение 

работать в 

технике 

аппликаци

и из 

разных 

тканей. 

Поперечно

е и 

продольно

е 

направлен

ие нитей 

тканей. 

Лицевая и 

изнаночна

я сторона 

тканей. 

Узнают о видах натуральных 

тканей, их происхождении, их 

свойствах. Научатся 

сравнивать образцы, различать 

виды тканей,  

называть их, определять 

поперечное и долевое 

направление нитей, лицевую и 

изнаночную стороны, 

соединять детали из ткани, 

организовывать рабочее место, 

Познавательные: находить 

необходимую информацию в учебных 

пособиях, наблюдать, анализировать 

информацию, самостоятельно делать 

выводы.  

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу; работать по 

составленному совместно с учителем 

плану, используя необходимые 

дидактические средства (рисунки, 

инструкционные карты, инструменты 

Проявляют 

устойчивый 

интерес к 

творческой 

деятельности; 

испытывают 

чувство 

уверенности в 

себе 



 соблюдать правила 

безопасности при работе с 

клеем и ножницами, 

планировать свою 

деятельность  

оценивать результаты труда 

и приспособления), вносить 

коррективы в работу.  

Коммуникативные: рассуждать, 

формулировать ответы на вопросы 

30

-

31 

  Строчка 

косого 

стежка. Есть 

ли у нее 

«дочки»? 

Мешочек с 

сюрпризом. 

(Открытие 

нового 

знания) 

 

Освоить 

технологи

ю  

выполнени

я строчки 

косых 

стежков 

Косые 

стежки 

Расширят представление о 

вышивке разных народов, их 

сходстве и различии. 

Познакомятся с новым видом 

стежков - косыми стежками и 

его вариантами, новым видом 

ткани - канвой. Научатся 

выполнять косые стежки, 

соблюдать правила 

безопасности при работе с 

иглой, организовывать рабочее 

место, планировать свою 

деятельность, оценивать 

результаты своей работы 

Познавательные: находить 

необходимую информацию в учебных 

пособиях, наблюдать, анализировать 

информацию, сравнивать 

декоративные особенности предметов, 

делать выводы.  

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу; выполнять пробные 

поисковые действия.  

Коммуникативные: рассуждать, 

формулировать ответы на вопросы 

Проявляют 

устойчивый 

интерес к 

творческой 

деятельности; 

испытывают 

чувство 

уверенности в 

себе, научатся 

понимать 

исторические 

традиции 

ремесел, 

положительно 

относиться к 

труду людей 

ремесленных 

профессий 

32

-

33 

  Как ткань 

превращаетс

я в изделие? 

Лекало. 

Футляр для 

мобильного 

телефона. 

 (Решение 

учебной 

задачи) 

Особеннос

ти резания 

ткани и 

разметки 

деталей 

кроя по 

лекалу.  

 

 

Лекало Познакомятся с понятием 

«лекало». Научатся называть 

технологические операции 

изготовления изделий из 

ткани, инструменты, 

необходимые для выполнения 

данных операций, соблюдать 

правила безопасности при 

работе с иглой и ножницами, 

выполнять разметку деталей 

из ткани с учетом экономии 

материала, оценивать 

результаты своей работы, 

определять способ соединения 

деталей 

Познавательные: находить 

необходимую информацию в учебных 

пособиях, наблюдать, анализировать 

информацию, делать выводы.  

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу; выполнять пробные 

поисковые действия, организовывать 

рабочее место, планировать свою 

деятельность  

Коммуникативные: рассуждать, 

формулировать ответы на вопросы, 

вести познавательный диалог по теме 

урока 

Проявляют 

устойчивый 

интерес к 

творческой 

деятельности; 

испытывают 

чувство 

уверенности в 

себе 



34   Что узнали, 

чему 

научились. 

Проверка 

знаний и 

умений за 2 

класс. 

(Контроль и 

оценка 

знаний) 

Проверка 

знаний и 

умений за 

2 класс. 

 Научатся распознавать и 

называть материалы и 

инструменты, с которыми 

работали на уроках 

технологии, применять 

полученные знания в ходе 

тестирования и викторины 

Регулятивные: выделять и осознавать 

то, что уже усвоено и что подлежит 

усвоению, осознавать качество и 

уровень усвоения.  

Познавательные: проводить анализ 

изделия с выделением существенных 

признаков.  

Коммуникативные: обмениваться 

мнениями, слышать сверстников во 

время обсуждения 

Адекватно 

оценивают 

собственные 

учебные 

достижения на 

основе 

выделенных 

критериев 

 

 

      Календарно-тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности в 3 классе. 

№ 

п/п 

Тема урока 

Вид работы,  

изделие 

Планируемые результаты Характеристика 

видов 

деятельности 

Информационно-

методическое 

обеспечение 

Стр. 

учеб

ника 

Дата 

Предметные Метапредметные и 

личностные 

 

 

I 

1 четверть 

«Информационная мастерская»  (3 ч.) 

  

1 Вспомним и 

обсудим 

Творческая работа. 

Изделие из 

природного 

материала по 

собственному 

замыслу. 

• повторить изученный во 

втором классе материал; 

• дать общее представление 
о процессе творческой 

деятельности человека 

(замысел образа, подбор 

материалов, реализация); 

•  сравнить творческие 
процессы в видах 

деятельности разных 

мастеров 

- анализировать 

образцы изделий с 

опорой на памятку; 

- организовывать 

рабочее место в 

зависимости от 

конструктивных 

особенностей 

изделия; 

- планировать 

практическую 

работу и работать по 

составленному 

плану; 

- отбирать 

наблюдать и 

сравнивать этапы 

творческих 

процессов; 

открывать новые 

знания и умения; 

решать 

конструкторско-

технологические 

задачи через 

наблюдение и 

рассуждение; 

сравнивать и 

находить общее и 

различное в этапах 

http://www.creativetherapy.

ru/2014/03/22/kak-sdelat-

korobochku-iz-bumagi-v-

texnike-origami/ 

 

6-9  

2 Знакомимся с 

компьютером 

Исследование. 

• показать место и роль 

человека в мире 

компьютеров; 

• дать общее представление 
о компьютере как 

http://ped-

kopilka.ru/blogs/tamara-

aleksandrovna-

novichkova/cvety-iz-

semjan-tykvy-master-klas-

s-poshagovymi-foto-

10-13  



техническом устройстве, 

его составляющих частях 

и их назначении; 

• показать логику появления 

компьютера, изучить 

устройство, выполняющее 

отдельные виды работ, 

совмещенные в 

компьютере; 

дать общее 

представление о месте и 

роли человека в мире 

компьютеров 

необходимые 

материалы для 

изделий, 

обосновывать свой 

выбор; 

- обобщать 

(называть) то новое, 

что освоено;  

оценивать 

результаты своей 

работы и работы 

одноклассников. 

Личностные: 

- поддерживать 

мотивацию 

учеников к 

творческой 

деятельности в 

сфере техники и 

технологий; 

- поддерживать и 

стимулировать 

высокий уровень 

самооценки и 

самоуважения 

учащихся к своим 

знаниям и умениям в 

рамках учебного 

предмета 

«Технология»; 

- помогать ученикам 

в формировании 

целостного взгляда 

на мир во всем 

разнообразии 

творческих 

процессов, делать 

вывод об общности 

этапов творческих 

процессов; 

корректировать 

при необходимости 

конструкцию 

изделия, 

технологию его 

изготовления; 

искать 

дополнительную 

информацию в 

книгах, 

энциклопедиях, 

журналах, 

интернете; 

знакомиться с 

профессиями, 

уважительно 

относится к труду 

мастеров. 

 

solnechnyi-buket-svoimi-

rukami-cvetochnaja-

kompozicija-iz-prirodnogo-

materiala.html 

 

3 Компьютер – твой 

помощник 

Практическая 

работа 

Что узнали, чему 

научились. 

 

 

 

http://900igr.net/prezentatsii

/tekhnologija/Objomnaja-

applikatsija/Objomnaja-

applikatsija.html 

 

14-16  



культур и традиций 

творческой 

деятельности 

мастеров. 

 

II «Мастерская скульптора» (6 ч.) 

 

  

4 Как работает 

скульптор? 

Беседа. 

• познакомить с понятиями 

«скульптура», 

«скульптор»; 

• дать общее представление 
о материалах, 

инструментах скульптора, 

приемах его работы; 

• дать общее представление 
о сюжетах скульптур 

разных времен и народов; 

обсудить истоки 

вдохновения и сюжетов 

скульптур разных 

мастеров. 

• наблюдать и 

сравнивать различные 

рельефы, скульптуры 

по сюжетам, 

назначению, 

материалам, 

технологии 

изготовления изделий 

из одинаковых 

материалов; 

• отделять известное от 
неизвестного; 

• открывать новые 
знания и умения, 

решать 

конструкторско-

технологические 

задачи через 

наблюдения и 

рассуждения, пробные 

упражнения; 

• изготавливать изделия 
с опорой на рисунки, 

инструкции, схемы; 

 

Оценивать 
результат своей 

деятельности 

(качество изделия: 

точность, общая 

эстетичность; 

оригинальность: 

выбор цвета, иной 

формы, 

композиции); 

- обобщать 

(называть) то 

новое, что освоено. 

- открывать новые 

знания и умения, 

решать 

конструкторско-

технологические 

задачи через 

пробные 

упражнения 

(влияние тона 

деталей и их 

сочетаний на 

общий вид 

композиции); 

http://infourok.ru/appli

kaciya_iz_zasushennyh

_rasteniy_buket_cveto

v-187523.htm 

 

18-19  

5 Скульптуры 

разных времен и 

народов 

Лепка. 

• знакомство с понятиями 

«скульптура»,«статуэтка»; 

• сюжеты статуэток, 

назначение, материалы, из 

которых они изготовлены; 

• средства художественной 

выразительности, которые 

использует скульптор; 

• мелкая скульптура России, 

художественные 

промыслы; 

отображение жизни 

народа в сюжетах 

статуэток. 

http://www.myshared.r

u/slide/432503/ 

 

20-21  

6 Статуэтки. • проверять изделия в -обсуждать и  22-27  



 Лепка. Статуэтки 

по мотивам 

народных 

промыслов. 

действии, 

корректировать 

конструкцию и 

технологию 

изготовления; 

• искать информацию в 

приложении 

учебника, книгах, 

энциклопедиях, 

журналах, интернете; 

• знакомиться с 
профессиями, 

уважительно 

относиться к труду 

мастеров. 

• исследовать свойства 
фольги, сравнивать 

способы обработки 

фольги с другими 

изученными 

материалами; 

• отделять известное от 
неизвестного; 

•  открывать новые 
знания и умения, 

решать 

конструкторско-

технологические 

задачи через 

исследование, 

пробные упражнения; 

• изготавливать изделия 
по технологической 

карте; 

• проверять изделия в 
действии 

• корректировать 
конструкцию и 

оценивать 
результаты труда 

одноклассников; 

-искать 
дополнительную 

информацию в 

книгах, 

энциклопедиях, 

журналах, 

Интернете (с 

помощью 

взрослых); 

- бережно 

относиться к 

окружающей 

природе. 

-выполнять 

данную учителем 

часть задания, 

осваивать умение 

договариваться и 

помогать друг 

другу в совместной 

работе; 

-обобщать 

(называть) то 

новое, что освоено; 

осваивать умение 

обсуждать и 

оценивать свои 

знания, искать 

ответы в 

различных 

источниках 

информации. 

7- 

 

 

8 

Рельеф и его виды.  
Барельеф из 

пластилина. 

Как придать 

поверхности 

фактуру и объём? 

Шкатулка или ваза 

с рельефным 

изображением 

• познакомить с понятиями 

«рельеф» и «фактура», с 

видами рельефов; 

• дать общее представление 
о способах и приёмах, 

получения рельефных 

изображений; 

• научить изготавливать 
простейшие рельефные 

изображения с помощью 

приёмов лепки и 

различных 

приспособлений; 

 

http://blogs.privet.ru/co

mmunity/zdorovje/tags

/1074194 

 

28-31  

9  

Конструируем из 

фольги 

Подвеска с 

цветами. 

Что узнали, чему 

научились. 

 

• познакомить с фольгой как 

материалом для 

изготовления изделий, со 

свойствами фольги; 

• осваивать приёмы 

формообразования 

фольги; 

учить изготавливать 

изделия из фольги с 

использованием 

изученных приёмов её 

обработки. 

http://nsportal.ru/nacha

lnaya-

shkola/tekhnologiya/20

14/12/13/afrikanskaya-

savanna 

 

32-36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



технологию 

изготовления; 

 

 

III 

2 четверть  

«Мастерская рукодельницы» (8 ч.) 

  

10 

 
Вышивка и 

вышивание 

Мешочек с 

вышивкой крестом 

• познакомить с 
вышиванием как с 

древним видом рукоделия, 

видами вышивок, 

традиционными 

вышивками разных 

регионах России.; 

• познакомить с 
использованием вышивок 

в современной одежде, 

работы вышивальщиц в 

старые времена и сегодня;   

освоить два приёма 

закрепления нитки на 

ткани в начале и в конце 

работе, обсудить 

области их применений. 

 Самостоятельно: 

• анализировать 
образцы изделий с 

опорой на памятку; 

• организовать рабочие 
место в зависимости 

от конструктивных 

особенностей 

изделия; 

• наблюдать и 

сравнивать разные 

вышивки, строчку 

косого стежка и её 

вариант “Болгарский 

крест”; 

• планировать 
практическую работу 

и работать по 

составленному плану; 

• отбирать необходимые 
материалы для 

изделий, 

обосновывать свой 

выбор; 

• обобщать то новое, 

что освоено; 

• оценивать результат 
своей работы и 

работы 

одноклассников; 

•  изготавливать 

Подбирать  

технологические 

операции и 

способы их 

выполнения 

предложенным 

готовым изделиям. 

Самостоятельное 

составление плана 

работы. 

Использование 

ранее освоенных 

способов разметки  

и соединения 

деталей. 

http://subscribe.ru/grou

p/biblioteka-

rukodeliya/673133/ 

 

38-41  

11 Строчка 

петельного стежка 

Сердечко из флиса 

• познакомить со строчкой 

петельного стежка и 

приемами ее выполнения; 

вариантами строчки 

петельного стежка; 

• учить узнавать ранее 
изученные виды строчек в 

изделиях; 

• обсудить и определить 

назначения ручных 

строчек в изделиях: 

отделка, соединение 

деталей; 

• учить самостоятельно 

выстраивать технологию 

Подбирать  

технологические 

операции и 

способы их 

выполнения 

предложенным 

готовым изделиям 

Составление плана 

работы. Работа по 

тех. карте 

http://prezentacii.com/t

ekhnologii/11943-

tehnika-bezopasnosti-

pri-rabote-s-

nozhnicami.html 

 

42-43  



изделия сложного 

швейного изделия; 

изделия с опорой на 

рисунки, схемы;    

С помощью учителя: 

• наблюдать и 

сравнивать приёмы 

выполнения строчки 

“Болгарский крест”, 

“крестик” и строчки 

косого стежка, 

приёмы выполнения 

строчки петельного 

стежка и её 

вариантов;  

• назначение изученных 

строчек; Способы 

пришивания разных 

видов пуговиц; 

• отделять известное от 
неизвестного; 

• открывать новые 
знания и умения, 

решать 

конструкторско-

технологические 

задачи через пробные 

упражнения; 

• искать информацию в 

приложении 

учебника, книгах, 

энциклопедиях  

журналов, интернете. 

• поддерживать 
мотивацию и 

интересы учеников к 

декоративно-

прикладным видам 

творчествам; 

12 Пришивание 

пуговиц 

Браслет с 

пуговицами 

• познакомить с историей 

пуговиц, назначением 

пуговиц, видами пуговиц 

и других застежек; 

• изучить способы и приемы 

пришивания пуговиц; 

Использование 

ранее освоенных 

способов разметки 

и соединения 

деталей. 

Составление плана 

работы. Работа по 

техн. карте. 

http://prezentacii.com/t

ekhnologii/7333-

chertezhnye-

instrumenty-i-

prisposobleniya.html 

 

44-47  

13 

14 

 

Наши проекты. 

 Подарок малышам 

«Волшебное дерево» 

• осваивать изготовление 
изделия сложной 

конструкции в группах по 

4-6 человек; 

• учить использовать ранее 
полученные знания и 

умения по шитью, 

вышиванию и 

пришиванию пуговиц при 

выполнении изделия 

сложной конструкции; 

Использование 

ранее освоенных 

способов разметки 

и соединения 

деталей. 

Составление 

творческой 

композиции в 

малых группах 

http://prezentacii.com/t

ekhnologii/12887-

prazdnichnyy-

shar.html 

 

48-49  

15 История швейной 

машины 

Бабочка из поролона 

и трикотажа 

• познакомить с 
профессиями, связанными 

с изготовлением швейных 

изделий; 

• дать общее представление 
о назначении швейной 

машины, бытовых и 

промышленных швейных 

машинах различного 

назначения; 

Знакомство с 

историей швейной 

машины 

Изучение деталей и 

их назначения 

http://prezentacii.com/t

ekhnologii/12517-

elochnye-igrushki-

svoimi-rukami.html 

http://prezentacii.com/t

ekhnologii/10705-

podelki-k-novomu-

godu.html 

 

50-55  

16 Футляры  

Ключница из фетра 

• дать общее представление 
о разнообразных видах 

футляров, их назначении, 

конструкциях; 

требованиях к 

конструкции и 

Использование 

ранее освоенных 

способов разметки 

и соединения 

деталей.  

Составление плана 

http://prezentacii.com/t

ekhnologii/8060-

aktualizaciya-

geometricheskih-

znaniy-na-urokah-

tehnologii.html 

56-59  



материалам, из которых 

изготавливаются футляры; 

• совершенствовать умение 
подбирать материал в 

зависимости от 

назначения изделия, 

изготавливать детали кроя 

по лекалу, обосновывать 

выбор ручной строчки для 

сшивания деталей, 

пришивать бусину. 

• знакомить с 
культурным 

наследием своего 

края, учить 

уважительно 

относиться к труду 

мастеров; 

• поддерживать и 

стимулировать 

высокий уровень 

самооценки и 

самоуважении 

учащихся к своим 

знаниям и умениям в 

рамках учебного 

предмета 

“Технология”. 

 

 

работы.  

Работа по 

технологической 

карте.  

Проверка 

конструкции в 

действии. Внесение 

коррективов. 

 

 

17 Наши проекты.  

Подвеска 

«Снеговик» 

Что узнали, чему 

научились. 

• учить подбирать размеры 

изготавливаемых изделий 

в зависимости от места их 

использования 

Самостоятельная 

работа по 

составленному 

плану. 

 60-62  

IV 3 четверть  

«Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов» (11 ч.) 

  

18 Строительство и 

украшение дома 

Изба из 

гофрированного 

картона 

• дать общее представление 
о разнообразии строений и 

их назначении; 

• дать общее представление 
о требованиях к 

конструкции и 

материалам строений в 

зависимости от их 

функционального 

назначения, о 

строительных материалах 

прошлого и 

современности, о декоре 

сооружений; 

• освоение технологии 

обработки гофрокартона; 

Самостоятельно: 

- анализировать 

образцы изделий по 

памятке, понимать 

поставленную цель; 

- организовывать 

рабочее место для 

работы с бумагой и 

картоном 

(рационально 

размещать 

материалы и 

инструменты); 

- осуществлять 

Упражнение в 

пользовании 

шилом, 

прокалывание 

отверстий шилом. 

Использование 

ранее освоенных 

способов разметки 

и соединения 

деталей. 

Составление плана 

работы. Работа по 

технологической 

карте.  

http://doc4web.ru/tehn

ologiya/konspekt-

uroka-po-tehnologii-

dlya-klassa-na-temu-

kakoy-sekret-u-.html 

 

64-67  



использование цвета и 

фактуры гофрокартона 

для имитации 

конструктивных и 

декоративных элементов 

сооружений. 

контроль по 

шаблону, линейке, 

угольнику. 

С помощью учителя: 

-сравнивать 

конструктивные 

особенности схожих 

изделий  и 

технологии их 

изготовления  

- 

классифицировать 

изделия и машины 

(по конструкции, 

назначению, 

функциям); 

- стимулировать 

интерес к 

практической 

геометрии, 

декоративно-

прикладным видам 

творчества; 

- поощрять 

проявление 

внимания к другим, 

стремление делать 

подарки и совершать 

нравственные 

поступки; 

поддерживать 
высокий уровень 

самооценки  

19 

 
Объём и объёмные 

формы. Развёртка 

Моделирование  

• познакомить учащихся с 
разнообразием форм 

объемных упаковок, с 

чертежами разверток; 

• учить читать развертки 

прямоугольной призмы, 

соотносить детали и 

обозначения на чертеже, 

размечать развертки по их 

чертежам, собирать 

призму из разверток; 

• совершенствовать умения 
узнавать и называть 

изученные линии чертежа, 

подбирать материалы и 

инструменты для 

выполнения 

предложенного изделия, 

обосновывать свой выбор; 

Пробные 

упражнения 

изготовления 

развертки 

самостоятельно.  

Составление плана 

работы.  

Работа по 

технологической 

карте.  

Проверка 

конструкции в 

действии.  

Внесение 

коррективов.  

http://www.vseodetyah

.com/article.html?id=1

142&menu=parent 

 

68-71  

20 

 
Подарочные 

упаковки 

• учить соотносить коробку 

с ее разверткой, узнавать 

коробку по ее развертке, 

- отделятьизвестное 

от неизвестного; 

Пробные 

упражнения по 

http://pochemu4ka.ru/l

oad/nachalnye_klassy/

72-75  



Коробочка для 

подарка 

использовать известные 

знания и умения в новых 

ситуациях  - оформление 

подарочных  коробок; 

• совершенствовать умение 
подбирать материалы и 

инструменты для 

выполнения 

предложенного изделия, 

обосновывать свой выбор, 

использовать ранее 

освоенные способы 

разметки и соединения 

деталей; 

развивать воображение, 

пространственные 

представления. 

- открывать новые 

знания и умения, 

решать 
конструкторско-

технологические 

задачи через 

наблюдения, 

сравнения, 

рассуждения, 

пробные 

упражнения, 

испытания  (виды и 

способы соединения 

деталей разных 

изделий, приёмы 

работы шилом, 

доступные 

механизмы, 

соединительные 

материалы)  

- делать выводы о 

наблюдаемых 

явлениях; 

- составлять план 

предстоящей 

практической 

работы и работать 

по составленному 

плану;  

- отбирать 

необходимые 

материалы для 

изделий; 

изготовлению 

подарочной 

упаковки. 

Использование 

ранее освоенных 

способов разметки 

и соединения 

деталей.  

Составление плана 

работы.  

Работа по 

технологической 

карте.  

Проверка 

конструкции в 

действии. Внесение 

коррективов. 

 

prezentacii/master_klas

s_po_tekhnologii_izgot

ovlenie_podelki_quot_

vesjolaja_obezjanka_q

uot_master_klass_pred

naznachen_dlja_detej_

nachalnykh_klassov/19

5-1-0-2539 

 

21 Декорирование 

(украшение) 

готовых форм 

Украшение 

коробочки для 

подарка 

• дать общее представление 
декора в изделиях; 

• освоить приемы 

оклеивания коробки и ее 

крышки тканью; 

• учить использовать ранее 
изученные способы 

отделки, художественные 

приемы и техники для 

декорирования 

подарочных коробок. 

Разметка деталей 

по сетке.  

Внесение 

элементов 

творческого декора 

Самостоятельная 

работа 

Проверка 

конструкции в 

действии. Внесение 

коррективов. 

 

http://www.myshared.r

u/slide/299915/ 

 

76-77  

22 Конструирование 

из сложных 

• дать общее представление 
о понятиях  «модель», 

«машина»; 

-оценивать 

результат своей 

Разметка деталей 

по чертежу.  

http://nsportal.ru/nacha

lnaya-

78-79  



развёрток 

Машина  

• учить читать сложные 
чертежи; 

• совершенствовать умение 
соотносить детали 

изделия с их развертками, 

узнавать коробку по ее 

развертке, выполнять 

разметку деталей по 

чертежам; 

деятельности  

- уважительно 

относиться к людям 

разного труда и 

результатам их 

труда, к защитникам 

Родины, к близким и 

пожилым людям, к 

соседям и др. 

осваивать умение 

использовать ранее 

приобретённые 

знания и умения в 

практической работе 

(разметка с 

помощью 

чертёжных 

инструментов и др.); 

-сравнивать 

конструктивные и 

декоративные 

особенности зданий 

разных по времени и 

функциональному 

назначению; 

-работать в группе, 

исполнять 

социальные роли, 

осуществлять 

сотрудничество; 

обобщать 
(называть) то новое, 

что освоено. 

-искать 

дополнительную 

Составление плана 

работы. 

 Работа по 

технологической 

карте. 

 

shkola/vospitatelnaya-

rabota/2015/06/15/ko-

dnyu-zashchitnika-

otechestva 

 

 

 

23 Модели и 

конструкции 

Моделирование из 

конструктора 

• учить изготавливать 
подвижные узлы модели 

машины, собирать 

сложные узлы; 

• совершенствовать умение 
подбирать материалы и 

инструменты для 

выполнения 

предложенного изделия, 

обосновывать свой выбор, 

использовать ранее 

освоенные способы 

разметки и соединения 

деталей; 

• закреплять умение 
работать со словарем; 

• развивать воображение, 
пространственные 

представления. 

 

Составление плана 

работы. Работа по 

технологической 

карте.  

Сборка модели по 

её готовой 

развёртке. 

http://tmndetsady.ru/m

etodicheskaya-

vyistavka-

sovremennaya-

obrazovatelnaya-sreda-

detskogo-

sada/metodicheskaya-

vyistavka-

sovremennaya-

obrazovatelnaya-sreda-

detskogo-sada-

2015/avtorskie-

eielektronnyie-

obrazovatelnyie-

resursyi/news7394.htm

l 

 

80-83  

24 Наши проекты.  

Парад военной 

техники 

• осваивать изготовление 
изделий сложной 

конструкции в группах по 

4-6 человек; 

• учится использовать ранее 
полученные знания по 

работе с наборами типа 

«конструктор» при 

выполнении изделий 

Составление плана 

работы. Работа по 

технологической 

карте. 

Работа в группах 

по 4-6 человек. 

Распределение 

работы внутри 

http://nsportal.ru/nacha

lnaya-

shkola/tekhnologiya/20

12/08/12/prezentatsiya-

k-uroku-tekhnologii-

otkrytka-k-8-marta 

 

http://infourok.ru/preze

84-85  



сложной конструкции; 

• учиться выстраивать 
технологию изготовления 

сложного 

комбинированного 

изделия. 

 

информацию в 

книгах, 

энциклопедиях, 

журналах, 

Интернете (с 

помощью взрослых); 

 

групп с помощью 

учителя. 

Обсуждение 

конструкций 

Обсуждение 

результатов 

коллективной 

работы. 

ntaciya_k_uroku_tehno

logii_vo_2_klasse_na_t

emu_otkrytka_k_8_ma

rta-409092.htm 

 

25 Наша родная 

армия 

Открытка «Звезда» 

к 23 февраля 

• расширять представления 
о российских 

вооруженных силах, о 

родах войск; 

• повторить геометрические 
знании об окружности, 

круге, радиусе и 

окружности, познакомить 

с понятием диаметр и 

окружность; 

• научить делить круг на 
пять частей, изготавливать 

пятиконечные звезды; 

 

• уважительно 

относится к военным 

и их труду и службе в 

вооруженных силах; 

• пробуждать 
патриотические 

чувства гордости за 

свою страну и ее 

профессиональных 

защитниках; 

• поддерживать и 

стимулировать 

высокий уровень 

самооценки и 

самоуважения 

учащихся к своим 

знаниям и умениям в 

рамках учебного 

предмета 

«Технология». 

 

 http://www.o-

detstve.ru/forchildren/r

esearch-

project/12266.html 

 

86-89  

26 Художник-

декоратор. 

Филигрань и 

квиллинг 

Цветок к 8 марта 

• познакомить с понятием 

«декоративно-прикладное 

искусство», 

художественными 

техниками – филигранью 

и квиллингом, профессией 

художника-декоратора; 

• освоить прием получения 

бумажных деталей, 

имитирующих филигрань, 

придание разных форм 

готовым деталям 

квиллинга; 

 

Работа с опорой на 

технологические 

карты. 

 

 

 

http://pedsovet.su/load/

242-1-0-8515 

 

90-95  



27 Изонить  

Весенняя птица 

• познакомить с 
художественной техникой 

изонить, осваивать 

приемы изготовления 

изделий в художественной 

технике изонить; 

• совершенствовать умения 
подбирать материалы и 

инструменты для 

выполнения 

предложенного изделия, 

обосновывать свой выбор; 

развивать воображение, 

дизайнерские качества. 

Самостоятельно: 

•    анализировать 
образцы изделия с 

опорой на памятку; 

• организовывать 
рабочее место  в 

зависимости от 

конструктивных 

особенностей 

изделия; 

•   планировать 
практическую работу 

и работать по 

составленному плану; 

• отбирать необходимые 
материалы для 

изделий, 

обосновывать свой 

выбор; 

• изготавливать изделие 
с опорой на чертежи, 

рисунки и схему; 

•  

• наблюдать, 
обсуждать 

конструктивные 

особенности, 

материалы и 

технологию 

изготовления 

изделия; 

•  проверять изделия в 
действии, 

корректировать 

конструкцию и 

технологию 

изготовления; 

 

 96-99  

 4 четверть   

28 Художественные 

техники из 

креповой бумаги 

Цветок в вазе 

Что узнали, чему 

научились. 

 

• познакомить с материалом 

креповая бумага, провести 

исследования по 

изучению свойств 

креповой бумаги; 

• осваивать приемы 

изготовления изделий из 

креповой бумаги; 

• совершенствовать умения 
подбирать материалы и 

инструменты для 

выполнения 

предложенного изделия, 

• побуждать и 

поддерживать интерес 

к декоративно-

прикладным видам 

искусства, 

уважительно 

относится к людям 

соответствующих 

профессий; 

• поддерживать и 

стимулировать 

высокий уровень 

самооценки и 

Подбор материалов 

для композиции 

Самостоятельная 

творческая 

деятельность 

 100-

102 

 



обосновывать свой выбор; 

развивать воображение, 

дизайнерские качества 

самоуважения 

учащихся к своим 

знаниям и умениям в 

рамках учебного 

предмета 

«Технология». 

 

 

V  «Мастерская кукольника» (6 ч.) 

 

  

29 Что такое 

игрушка? 

Игрушка из 

прищепки 

• познакомить с историей 

игрушки, обсудить 

особенности современных 

игрушек, повторить и 

расширить знания о 

традиционных игрушечных 

промыслах России; 

•  учить использовать 
знакомые бытовые 

предметы для изготовления 

оригинальных изделий; 

• грамотно использовать 

известные знания и умения 

для выполнения творческих 

заданий; 

 

Самостоятельно: 

• анализировать 
образцы изделия с 

опорой на памятку; 

• организовывать 
рабочее место  в 

зависимости от 

конструктивных 

особенностей 

изделия; 

• изготавливать изделие 
с опорой на чертежи, 

рисунки и схемы; 

• обобщать то новое, 

что освоено; 

• оценивать результат 
своей работы и работы 

одноклассников.                             

Разметка на глаз и 

по шаблонам. 

Точечное клеевое 

соединение 

деталей, биговка. 

Составление плана 

работы. Работа по 

технологической 

карте.  

 

http://900igr.net/prezen

tatsii/tekhnologija/tkani

.html 

 

104-

107 

 

30 Театральные 

куклы. 

Марионетки 

• познакомить с основными 

видами кукол для 

кукольных театров, с 

конструктивными 

особенностями кукол-

марионеток; 

• учить изготавливать 
куклы-марионетки 

С помощью учителя: 

• наблюдать и 

сравнивать народные 

и современные 

игрушки, театральные 

куклы, их место 

изготовления, 

Чтение чертежа. 

Составление плана 

работы. Работа по 

технологической 

карте. 

 

http://ppt4web.ru/tekhn

ologija/podelki-iz-

pomponov0.html 

 

 

108-

111 

 



простейшей конструкции на 

основе имеющихся у 

школьников 

конструкторско-

технологических знаний и 

умений; 

 

назначение, 

конструктивно-

художественные 

особенности, 

материалы и 

технологии 

изготовления; 

• отделять известное от 
неизвестного; 

•  открывать новые 
знания и умения, 

решать 

конструкторско-

технологические 

задачи через пробные 

упражнения; 

• изготавливать изделие 
с опорой на чертежи, 

рисунки и схемы; 

• проверять изделия в 
действии, 

корректировать 

конструкцию и 

технологию 

изготовления; 

• искать информацию в 

Приложении 

учебника, книгах, 

энциклопедиях  

журналов, интернете; 

обсуждать и 

оценивать свои 

знания, искать 

ответы в учебнике и 

других источниках 

информации. 

• побуждать и 

поддерживать интерес 

31 Игрушка из носка • познакомить  с 
возможностями вторичного 

использования предметов 

одежды; 

• совершенствовать умения 
решать конструкторско-

технологические 

проблемы на основе 

имеющегося запаса 

знаний и умений, 

подбирать материалы и 

инструменты для 

выполнения 

предложенного изделия, 

обосновывать свой выбор; 

развивать воображение, 

творческие 

конструкторско-

технологические 

способности,  

дизайнерские качества 

Сравнение 

образцов. Лицевая 

и изнаночная 

сторона тканей. 

Способы 

соединения 

деталей из ткани. 

Нанесение 

клейстера на 

большую тканевую 

поверхность.  

http://www.myshared.r

u/slide/801931/ 

 

112-

113 

 

32 

33 
Кукла-неваляшка  

 

• познакомить с 
конструктивными 

особенностями изделий 

типа неваляшки; 

•  познакомить с 
возможностями 

использования вторсырья; 

• совершенствовать умения 
решать конструкторско-

технологические 

Использование 

бросового 

материала 

Работа с разными 

материалами 

Творческая 

деятельность 

http://infourok.ru/preze

ntaciya_po_tehnologii_

vidy_shvov_2_-

_3_klass-109652.htm 

 

http://900igr.net/prezen

tatsii/tekhnologija/Vys

hivka-

krestikom/Istorija-

114-

117 

 



проблемы на основе 

имеющегося запаса 

знаний и умений, 

подбирать материалы и 

инструменты для 

выполнения 

предложенного изделия, 

обосновывать свой выбор; 

 развивать воображение, 

творческие 

конструкторско-

технологические 

способности,  

дизайнерские качества. 

к декоративно-

прикладным видам 

искусства, 

уважительно 

относится к людям 

соответствующих 

профессий; 

• поддерживать и 

стимулировать 

высокий уровень 

самооценки и 

самоуважения 

учащихся к своим 

знаниям и умениям в 

рамках учебного 

предмета 

«Технология». 

 

vyshivki-

krestikom.html 

 

34 Что узнали, чему 

научились. 

Проверка знаний и 

умений. 

 

Учиться использовать 

освоенные знания и 

умения для решения 

предложенных задач. 

-обобщать 

(называть) то новое, 

что освоено; 
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Календарно-тематическое планирование уроков технологии в 4 классе 
 

№ 

урока 

Дата Тема 

урока 

Кол-во 

часов 

Характеристика 

деятельности 

учащихся 

 

Примечани

е 

1   Вспомним,обсудим. 1  Обобщить знания о материалах и их свойствах, инструментах и 

правилах работы с ними, изученными в предыдущих классах. 

Планировать деятельность по выполнению изделия на основе 

рубрики «Вопросы .юного технолога» и технологической карты. 

Познакомиться с критериями оценки качества выполнения 

изделий для осуществления самоконтроля и самооценки. 

Создавать условные обозначения производств (пиктограммы), 

наносить их на контурную карту России в рабочей тетради 

  

Раздел 1. Информационный центр( час) 

2-3   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация.Интернет. 1 

 

 Находить и отбирать информацию об истории развития 

железнодорожного транспорта в России, о вилах и 

особенностях конструкции вагонов и последовательности их 

сборки из текстов учебника и других источников. Выбирать 

информацию, необходимую для выполнения изделия, 

объяснять новые понятия. Овладевать основами черчения, 

анализировать   конструкцию изделия, выполнять разметку 

деталей при помощи линейки и циркуля, раскрой деталей при 

помощи ножниц, соблюдать правила безопасного 

использования этих инструментов. Создавать разные виды 

вагонов, используя объёмные геометрические тела 

(параллелепипед, цилиндр, конус). Выбирать и заменять 

материалы и инструменты при выполнении изделия. Применять 

на практике алгоритм построения деятельности в проекте, 

определять этапы проектной деятельности.  С помощью 

учителя заполнять технологическую карту, анализировать её 

структуру, сопоставлять технологическую карту с планом 

изготовления изделия, алгоритмом построения деятельности в 

проекте и соотносить её с рубрикой «Вопросы юного технолога» 

и слайдовым и текстовым планами. Организовывать рабочее 

место (этот вид деятельности учащихся осуществляется на 

   



 Создание текста на 

компьютере. 

1 каждом уроке). Рационально использовать материалы при 

разметке и раскрое изделия. 

4-5   

 

 

 

 

 

 

 

Создание презентаций. 

 

 

 

 

 

 

Презентация класса. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Находить и отбирать информацию о полезных ископаемых, 

способах их добычи и транспортировки, профессиях людей, 

занимающихся добычей ископаемых посредством бурения и 

поиском полезных ископаемых, из материала учебника и других 

источников. Находить и обозначать на карте России крупнейшие 

месторождения нефти и газа. Выбирать информацию, 

необходимую для изготовления изделия, объяснять новые 

понятия. Анализировать конструкцию реального объекта 

(буровой вышки) и определять основные элементы конструкции. 

Соотносить детали конструкции и способы соединения башни с 

деталями конструктора, выбирать необходимые для выполнения 

виды соединений (подвижное или неподвижное). Выбирать и 

заменять материалы и инструменты при изготовлении изделия. 

Применять на практике алгоритм построения деятельности в 

проекте, определять этапы проектной деятельности. Составлять 

план изготовления изделия на основе слайдового плана, 

заполнять технологическую карту и соотносить её с рубрикой 

«Вопросы юного технолога». Соблюдать правила безопасного 

использования инструментов (отвёртки, гаечного ключа). 

Самостоятельно собирать буровую вышку. 

Распределять роли и обязанности при выполнении проекта 

(работать в мини-группах). Помогать участникам группы при 

изготовлении изделия. Проводить оценку этапов работы и на её 

  

 



 

 

1 

основе контролировать последовательность и качество 

изготовления изделия. Составлять рассказ для презентации 

изделия, отвечать на вопросы по презентации. 

 

6-7   

 

Эмблема класса. 

Папка «Мои достижения» 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Находить и отбирать информацию о развитии 

автомобилестроения в России, видах, назначении и конструкции 

автомобиля «КамАЗ» и технологическом процессе сборки на 

конвейере из материала учебника и других источников. Находить 

и обозначать на карте России крупнейшие заводы, выпускающие 

автомобили. Выбирать информацию о конвейерном 

производстве, выделять этапы и операции, объяснять новые 

понятия. Анализировать конструкцию реального объекта 

(автомобиля «КамАЗ») и определять основные элементы 

конструкции. Соотносить детали конструкции и способы 

соединения башни с деталями конструктора, выбирать 

необходимые для выпол нения виды соединений (подвижное 

или неподвижное), пользоваться гаечным ключом и отвёрткой. 

Применять на практике алгоритм построения деятельности в 

проекте, определять этапы проектной деятельности, имитировать 

технологию конвейерной сборки изделия. Составлять план 

изготовления изделия с технологическим процессом сборки 

автомобиля на конвейере и слайдовым планом, заполнять 

технологическую карту. Соблюдать правила безопасного 

использования инструментов (отвёртки, гаечного ключа). 

  

 Реклама.  

1 

8-9   

 

Упаковка для мелочей. 

Коробочка для мелочей. 

1 

 

Находить и отбирать информацию об истории возникновения 

олимпийских медалей, способе их изготовления и конструкции 

из материала учебника и других источников. Объяснять новые 

понятия, используя текст учебника. Сравнивать стороны медали, 

объяснять особенности их оформления в зависимости от 

назначения. Выполнять эскиз сторон медали на основе образца, 

приведённого в учебнике, переносить эскиз на фольгу при 

  



  1 помощи кальки. Осваивать правила тиснения фольги. Соединять 

детали изделия при помощи пластилина. Применять на практике 

алгоритм построения деятельности в проекте, определять этапы 

проектной деятельности. Составлять план изготовления изделия 

на основе слайдового и текстового плана, заполнять с помощью 

учителя технологическую карту и соотносить её с рубрикой 

«Вопросы юного технолога». Соблюдать правила безопасного 

использования инструментов. 

10 - 

11 

  

 

 

Упаковка для сюрприза. 

Интерьеры разных времён. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Находить и отбирать информацию о технологии создания 

изделий из фаянса, их назначении и использовании из 

материалов учебника и других источников. Использовать 

эмблемы, нанесённые на посуду, для определения фабрики 

изготовителя. Находить и отмечать на карте города, где 

находятся заводы по производству фаянсовых изделий. Объяснять 

новые понятия, используя текст учебника. Анализировать 

технологию изготовления фаянсовых изделий и определять 

технологические этапы, которые возможно выполнить в классе. 

Выполнять эскиз декора вазы. Использовать приёмы и способы 

работы с пластичными материалами для создания и 

декорирования вазы по собственному эскизу. 

Применять на практике алгоритм построения деятельности в 

проекте, определять этапы проектной деятельности, соотносить 

их с технологией создания изделий из фаянса. Составлять план 

изготовления изделия на основе слайдового и текстового планов, 

заполнять технологическую карту с помощью учителя. 

Соблюдать правила безопасного использования инструментов. 

  



 

12 - 

13 

  

  

  

 

 

Декупаж. 

Плетёные салфетки. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Находить и отбирать информацию о технологии производства 

одежды и профессиональной деятельности людей, работающих на 

швейном производстве, из материала учебника и других 

источников. Находить и отмечать на карте города, в которых 

находятся крупнейшие швейные производства. Использовать 

текст учебника для определения последовательности снятия 

мерок. Снимать мерки и определять, используя таблицу размеров, 

свой размер одежды. Объяснять новые понятия, используя текст 

учебника, выделять и сравнивать виды одежды по их 

назначению. Анализировать технологию изготовления одежды, 

определять технологические этапы, которые возможно воспроиз-

вести в классе. Определять размеры деталей по слайдовому 

плану и вычерчивать лекало при помощи циркуля. Выполнять 

самостоятельно разметку деталей изделия и раскрой изделия. 

Использовать для соединения деталей строчку прямых стежков, 

косых стежков, петельных стежков. Соблюдать правила работы 

иглой, ножницами, циркулем. Составлять   план  изготовления 

изделия  на основе слайдового  и текстового планов, 

самостоятельно заполнять технологическую карту. Проводить  

оценку этапов работы и на её основе контролировать 

последовательность и качество изготовления изделия.  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 Составлять рассказ для презентации изделия, отвечать на 

вопросы по презентации 

Находить и отбирать информацию о видах изделий, 

производимых на швейном производстве, из материалов 

учебника и других источников. Выделять общие этапы 

технологии их производства. Использовать материал учебника 

для знакомства с технологическим процессом изготовления 

мягкой игрушки. Анализировать технологию изготовления, 

определять технологические этапы, которые можно выполнить 

самостоятельно, материалы и инструменты, необходимые для 

изготовления изделия. Определять размеры деталей по 

слайдовому плану и вычерчивать лекало при помощи циркуля. 

Выполнять самостоятельно разметку деталей изделия и 

раскрой изделия. Использовать для соединения деталей 

строчку прямых стежков, косых стежков. Самостоятельно 

декорировать изделие, использовать приёмы декорирования для 

создания разных видов изделий. Соблюдать правила работы 

иглой, ножницами, циркулем. Составлять план изготовления 

изделия на основе слайдового плана, сравнивать план с 

технологической картой изготовления прихватки. 

14-15   

 

Цветы из креповой бумаги. 

Сувениры. 

1 

 

 

 

 

1 

Находить и отбирать информацию о технологии производства 

обуви и профессиональной деятельности людей, работающих на 

обувном производстве, из материалов учебника и других 

источников. Находить и отмечать на карте города, в которых 

расположены крупнейшие обувные производства. Использовать 

текст учебника для определения последовательности снятия 

мерок. Снимать мерки и определять, используя таблицу 

  



размеров, свой размер обуви. Объяснять новые понятия, 

используя текст учебника, выделять и сравнивать виды обуви по 

их назначению. Соотносить назначение обуви с материалами, 

необходимыми для её изготовления. Анализировать технологию 

изготовления обуви, определять технологические этапы, которые 

возможно воспроизвести в классе. Определять размеры деталей 

по слайдовому плану и переносить размеры на бумагу. 

Выполнять самостоятельно разметку деталей изделия и раскрой 

изделия. Использовать при изготовлении изделия навыки работы 

с бумагой. Соблюдать правила работы с ножницами и клеем. 

16-17   

 

Изделия из полимеров. 

 

1 

 

Находить и отбирать из материала учебника и других источников 

информацию о древесине, её свойствах, технологии производства 

пиломатериалов. Объяснять новые понятия, используя текст 

учебника. Объяснять назначение инструментов для обработки 

древесины с опорой на материал учебника и другие  источники. 

Анализировать последовательность изготовления изделий из 

древесины, определять технологические этапы, которые 

возможно воспроизвести в классе. Осваивать правила работы 

столярным ножом и использовать их при подготовке деталей. 

Соблюдать правила безопасности работы ножом. Обрабатывать 

рейки при помощи шлифовальной шкурки и соединять детали 

изделия с помощью клея. 

  

 Новогодние традиции. 1 

18-19   Игрушки из трубочек для 

коктейля. 

1 

 

Находить и отбирать информацию о технологии производства 

кондитерских изделий (шоколада) и профессиональной 

деятельности людей, работающих на кондитерском 

производстве, из материала учебника и других источников. 

Отыскивать на обертке продукции информацию о её 

производителе и составе. Отмечать на карте города, в которых 

находятся крупнейшие кондитерские фабрики. Анализировать 

технологию изготовления шоколада, определять  

технологические этапы, которые возможно воспроизвести в 

классе, и выделять ингредиенты, из которых изготовлен шоколад. 

Анализировать рецепты пирожного «Картошка» и шоколадного 

печенья, заполнять технологическую карту с помощью учителя. 

Определять необходимые для приготовления блюд инвентарь, 

  

 Игрушки из зубочисток. 1 



принадлежности и кухонную посуду. Составлять план 

приготовления блюда, распределять обязанности. Соблюдать 

правила гигиены, правила приготовления блюд и правила 

пользования газовой плитой. 

20-21   

 

История одежды и 

текстильных материалов. 

Исторический костюм. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Находить и отмечать на карте России города, в которых 

находятся крупнейшие производства бытовой техники. 

Объяснять новые понятия, используя текст учебника. Определять 

последовательность сборки простой электрической цепи по 

схеме и рисунку и соотносить условные обозначения с 

реальными предметами (батарейкой, проводами, лампочкой). 

Анализировать правила пользования электрическим чайником, 

осмысливать их значение для соблюдения мер безопасности и со-

ставлять на их основе общие правила пользования 

электроприборами. Собирать модель лампы на основе простой 

электрической цепи. Составлять план изготовления изделия на 

основе слайдового и текстового планов, заполнять 

технологическую карту с помощью учителя. Изготавливать абажур 

для настольной лампы в технике «витраж». Использовать правила 

выполнения имитации витража для самостоятельного 

составления плана выполнения работы и заполнения техно-

логической карты. Выполнять разметку изделия при помощи 

линейки, раскрой при помощи ножниц и ножа. Использовать при 

изготовлении, изделия навыки работы с бумагой. Соблюдать 

правила работы ножницами, ножом и клеем. 

  

22   Одежда народов России. 

 

1 

 

Использовать текст учебника для определения технологии 

выращивания растений в теплицах и профессиональной 

деятельности человека по уходу за растениями в теплицах. 

Объяснять новые понятия, используя текст учебника. 

Анализировать информацию на пакетике с семенами, выделять 

информацию, характеризующую семена (вид, сорт, высота 

растения, однолетник или многолетник) и технологию их 

выращивания (агротехника: время и способ посадки, высадка 

  



растений в грунт), определять срок годности семян. Соотносить 

информацию о семенах и условиях их выращивания с текстовым 

и слайдовым планами в учебнике, заполнять технологическую 

карту с помощью учителя. Подготавливать почву для 

выращивания рассады, высаживать семена цветов (бархатцы), 

ухаживать за посевами, соблюдать технологию ухода за 

рассадой, изготавливать мини-теплицу из бытовых материалов 

для создания микроклимата. Проводить наблюдения за 

всходами и записывать их в таблицу. 

Раздел 2. Человек и вода (3 часа) 

23   Синтетические ткани. 1 Использовать иллюстрацию учебника для составления рассказа 

о системе водоснабжения города и значении очистки воды для 

жизнедеятельности человека. Делать  выводы  о необходимости 

экономного расходования воды. Осваивать способ очистки воды в 

бытовых условиях. На основе слайдового и текстового планов 

заполнять технологическую карту и изготавливать фильтр. 

Проводить эксперимент по очистке воды, составлять отчёт на 

основе наблюдений. Изготавливать струемер и исследовать 

количество воды, которое расходует человек за I минуту при 

разном напоре водяной струи. Выбирать экономичный режим. 

Составлять рассказ для презентации о значении воды, способах 

её очистки в бытовых условиях и правилах экономного 

расходования воды 

  

24   

 

Порт. Способы крепления 

предметов при помощи 

морских узлов: простого, 

прямого, якорного. 

Технический рисунок 

канатной лестницы. 

«Канатная лестница» 

1 Находить и отмечать на карте крупнейшие порты России. 

Объяснять новые понятия, используя текст учебника. Ана-

лизировать способы вязания морских узлов, осваивать способы 

вязания простого и прямого узлов. Определять правильное 

крепление и расположение груза. Осознавать, где можно на 

практике или в быту применять свои знания. На основе 

технического рисунка составлять план изготовления изделия и 

соотносить его с текстовым и слайдовым планами изготовления 

изделия. С помощью учителя заполнять технологическую карту. 

Определять размеры деталей изделия по слайдовому плану   и 

самостоятельно их размечать. Соединять детали лестницы, 

самостоятельно оформлять изделие. Использовать морские узлы 

  

 



для крепления ступенек канатной лестницы. 

 

25   Узелковое плетение. Правила 

работы в технике «макраме». 

Приемы выполнения 

одинарного и двойного 

плоских  узлов, прием 

крепления нити. 

«Браслет» 

1 Находить и отбирать информацию из материала учебника и 

других источников об истории развития узелкового плетения и 

макраме, материалах, используемых для техники макраме. 

Осваивать приёмы выполнения одинарного и двойного плоских 

узлов, приёмы крепления нити при начале выполнения работы. 

Сравнивать способы вязания морских узлов и узлов в технике 

макраме. Составлять план изготовления изделия и соотносить 

его с текстовым и'слайдовым планами. С помощью учителя 

заполнять технологическую карту. Определять размеры деталей 

изделия, закреплять нити для начала вязания изделия в технике 

макраме. Изготавливать изделие, использовать одинарный и 

двойной плоские узлы, оформлять изделие бусинами. Проводить 

оценку этапов работы и на её основе контролировать 

последовательность и качество изготовления изделия. Составлять 

рассказ для презентации изделия, отвечать на вопросы по пре-

зентации 

  

Раздел 3. Человек и воздух (3 часа) 

 

26-28 

  

  

 

 

Самолетостроение. 

Ракетостроение. Работа с 

металлическим 

конструктором. 

Самостоятельное 

изготовление модели  из 

деталей конструктора.  

«Самолет» 

 

1 

 

 

Находить и отбирать информацию из материала учебника и 

других источников об истории развития самолётостроения, о 

видах и назначении самолётов. Находить и отмечать на карте 

России города, в которых расположены крупнейшие заводы,  

производящие самолёты. Объяснять конструктивные 

особенности самолётов, их назначение и области использования 

различных видов летательных аппаратов. Сравнивать различные 

виды летательных аппаратов (ракета и самолёт) на основе 

иллюстраций учебника. Осуществлять поиск информации о 

профессиях создателей летательных аппаратов.   На основе 

слайдов определять последовательность сборки модели самолёта 

из конструктора, количество и виды деталей, необходимых для 

изготовления изделия, а также виды соединений. Использовать 

приёмы и правила работы отвёрткой и гаечным ключом. 

Заполнять технологическую карту. Распределять обязанности 

  



для работы в группе. Помогать участникам группы при 

изготовлении изделия. Проводить оценку этапов работы и на её 

основе контролировать последовательность и качество 

изготовления изделия. Составлять рассказ для презентации 

изделия, отвечать на вопросы 

  Самолетостроение. 

Ракетостроение. Работа с 

бумагой и картоном.  

Конструкция ракеты.  Модель 

ракеты на основе 

самостоятельного чертежа.   

«Ракета-носитель» 

1 

 

Осмысливать конструкцию ракеты, строить модель ракеты. 

Анализировать слайдовый план и на его основе самостоятельно 

заполнять технологическую карту. Выполнять самостоятельно 

разметку деталей изделия по чертежу. Трансформировать лист 

бумаги в объёмные геометрические тела — конус, цилиндр. 

Использовать  правила сгибания бумаги для изготовления 

изделия. Соблюдать правила работы ножницами. Соединять 

детали изделия при помощи клея. Самостоятельно декорировать 

изделие. Проводить оценку этапов работы и на её основе 

контролировать последовательность и качество изготовления 

изделия. Составлять рассказ для презентации изделия, отвечать 

на вопросы по презентации 

  

    

 

Самолетостроение. 

Ракетостроение. Работа с 

бумагой и картоном. Освоение 

правил разметки деталей 

сгибанием.  Оформление 

изделия по собственному 

эскизу.  

«Воздушный  змей» 

1 

 

Находить и отбирать информацию из материала учебника и 

других источников об истории возникновения и конструктивных 

особенностях воздушных змеев. Объяснять конструктивные 

особенности воздушных змеев, используя текст учебника. 

Осваивать правила разметки деталей изделия из бумаги и 

картона сгибанием. На основе слайдового плана определять 

последовательность выполнения работы, материалы и 

инструменты, необходимые для её выполнения, и виды со-

единения деталей. Использовать приёмы работы шилом 

(кнопкой), ножницами, изготавливать уздечку и хвост из ниток. 

Заполнять технологическую карту. Распределять обязанности для 

работы в группе. Проводить оценку этапов работы и на её основе 

контролировать последовательность и качество изготовления 

изделия. Составлять рассказ для презентации изделия, отвечать 

на вопросы презентации 

  

Раздел 4. Человек и информация (6 часов) 



29   

 

Создание титульного листа.  

Место и значение информации 

в жизни человека. Правила 

работы на компьютере. 

«Титульный лист» 

1 Находить и называть, используя текст учебника и иллюст-

ративный материал, основные элементы книги, объяснять их 

назначение. Находить информацию об издательстве, 

выпустившем книгу, и специалистах, участвующих в процессе её 

создания. Определять, какие элементы книги необходимы для 

создания книги «Дневник путешественника». Распределять 

обязанности при выполнении групповой работы в соответствии с 

собственными возможностями и интересами, соотносить их с 

интересами группы. 

Находить и определять особенности оформления титульного 

листа. Использовать в практической работе знания о текстовом 

редакторе Microsoft Word. Применять правила работы на 

компьютере. Отбирать информацию для создания текста и 

подбирать иллюстративный материал. Создавать титульный лист 

для книги «Дневник путешественника». Составлять план 

изготовления изделия на основе слайдового и текстового 

планов, заполнять технологическую карту с помощью учителя, 

соотносить её с технологическим процессом создания книги. 

Помогать участникам группы при изготовлении изделия. 

Проводить оценку этапов работы и на её основе контролиро-

вать последовательность и качество изготовления изделия. 

  

30   Работа с таблицами.  

Повторение правил работы на 

компьютере.  Создание 

таблицы в программе  

Microsoft Word. 

1 

 

Закреплять знания работы на компьютере. Осваивать набор 

текста, последовательность и особенности работы с таблицами в 

текстовом редакторе Microsoft Word: определять и устанавливать 

число строк и столбцов, вводить текст в ячейку таблицы, 

форматировать текст в таблице. Создавать на компьютере 

произвольную таблицу. Помогать одноклассникам при 

выполнении работы. Соблюдать правила работы на компьютере 

  

31   Создание содержания книги. 

ИКТ на службе человека.  

Работа на компьютере.  

Процесс редакционно-

издательской подготовки 

книги, элементы книги. 

«Содержание» 

1 

 

Объяснять значение и возможности использования ИКТ для 

передачи информации. Определять значение компьютерных 

технологий в издательском деле, в процессе создания книги. 

Использовать   в   практической   деятельности   знания    

программы Microsoft Word. Применять на практике   правила 

создания таблицы для оформления содержания книги «Дневник 

путешественника». Закреплять умения сохранять и 

  



распечатывать текст. Анализировать темы учебника и 

соотносить их с содержанием книги «Дневник путешественника» 

32-33   

 

Переплетные работы. Правила 

работы шилом и иглой. 

Способы соединения листов, 

шитье блоков нитками  втачку 

(в пять проколов). 

«Дневник путешественника» 

1 

 

Находить и отбирать информацию из материала учебника и 

других источников о видах выполнения переплётных работ. 

Объяснять значение различных элементов (форзац, переплётная 

крышка) книги. Использовать правила работы шилом, 

ножницами и клеем. Создавать эскиз обложки книги н 

соответствии с выбранной тематикой. Применять умения 

работать с бумагой. Составлять план изготовления изделия и 

соотносить его с текстовым и слайдовым планами. С помощью 

учителя заполнять технологическую карту. Определять размеры 

деталей изделия, выполнять разметку деталей на бумаге, 

выполнять шитьё блоков нитками втачку (в пять проколов). 

Оформлять изделие в соответствии с собственным замыслом. 

Проводить оценку этапов работы и на её основе контролировать 

последовательность и качество изготовления изделия. Составлять 

рассказ для презентации изделия, отвечать на вопросы по 

презентации. Использовать свои знания для создания итогового 

проекта «Дневник путешественника» 

  

 

 

Переплетные работы.  

Значение различных 

элементов в структуре 

переплета (форзац, слизура). 

Оформление обложки по 

собственному эскизу. 

«Дневник путешественника» 

1 

34   Презентация работ, выбор 

лучших. Выставка. 

1 

 

Презентовать свои работы, объяснять их преимущества, способ 

изготовления, практическое использование. Использовать в 

презентации критерии оценки качества выполнения работ. 

Оценивать свои и чужие работы, определять и аргументировать 

преимущества и недостатки. Выявлять победителей по разным 

номинациям 

  

 

  

 



 

Учебно-методическое и материально- техническое обеспечение.  

 

Книгопечатная продукция 

Методические пособия для учителя: 

Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 1 класс. Методическое пособие с поурочными 

разработками. ФГОС 

Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 2 класс. Методическое пособие с поурочными 

разработками. ФГОС 

Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 3 класс. Методическое пособие с поурочными 

разработками. ФГОС 

Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 4 класс. Методическое пособие с поурочными 

разработками. ФГОС 

Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 1-4 класс. Рабочие программы. ФГОС 

 

Учебники: 

1. Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 1 кл. 

2. Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 2 кл.  

3. Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 3 кл.  

4. Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 4 кл. 

 

 Рабочие тетради: 

1. Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 1 кл. Рабочая тетрадь 

2. Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 2 кл. Рабочая тетрадь 

3. Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 3 кл. Рабочая тетрадь 

4. Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 4 кл. Рабочая тетрадь 

 

Печатные пособия 

1. Комплекты демонстрационных таблиц по технологии для начальной школы. Автор  

Е.А. Лутцева 

2. Набор предметных картинок. 

3. Словари справочники, энциклопедии 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

CD «Детская энциклопедия» 

CD «Волшебные превращения» 

Видеофильмы. 

Технические средства обучения 

Оборудование рабочего места учителя. 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

Магнитная доска. 

Персональный компьютер с выходом в Интернет и принтером.  

Ксерокс. 

. 


