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Технология 

Пояснительная записка 

Цели и задачи учебного предмета «Технология» на ступени начального 

общего образования 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

получат начальные представления о материальной культуре как 

продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о 

предметном мире как основной среде обитания современного человека, о 

гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об 

отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих 

культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и 

развития культурных традиций; 

получат начальные знания и представления о наиболее важных 

правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании 

предметов материальной культуры;  

получат общее представление о мире профессий, их социальном 

значении, истории возникновения и развития; 

научатся использовать приобретенные знания и умения для 

творческой самореализации при оформлении своего дома и классной 

комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных 

моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и 

технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 

конструкторско-технологического мышления, пространственного 

воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего 

плана действий, мелкой моторики рук. 



Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов, 

получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках 

учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в 

целях осуществления совместной продуктивной деятельности: 

распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего 

объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и 

взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных 

учебных действий – исследовательскими и логическими: наблюдения, 

сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования 

предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и 

коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, 

преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим 

средством, с его основными устройствами, их назначением; приобретут 

первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: 

текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приемами 

поиска и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать 



за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать 

доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы 

таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как 

трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к 

делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 

уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Технология. Требования к результатам. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

– иметь представление о наиболее распространённых в своём 

регионе традиционных народных промыслах и ремёслах, современных 

профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их 

особенности; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической 

деятельности; 

– планировать и выполнять практическое задание (практическую 

работу) с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить 

коррективы в выполняемые действия; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и 

доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурноисторическую ценность традиций, 

отражённых в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий 

как своего региона, так и страны, и уважать их; 

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять 

под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 



группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать 

его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Выпускник научится: 

– на основе полученных представлений о многообразии 

материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении 

в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий 

по декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных 

материалов оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной 

обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия); 

– применять приёмы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

– выполнять символические действия моделирования и 

преобразования модели и работать с простейшей технической 

документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 

выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного учителем 

замысла; 

– прогнозировать конечный практический результат и 

самостоятельно комбинировать художественные технологии в 



соответствии с конструктивной или декоративнохудожественной 

задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, 

определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по 

изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание 

новых свойств конструкции; 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их развёрток; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения 

определённой конструкторской задачи или передачи определённой 

художественноэстетической информации; воплощать этот образ в 

материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером 

как техническим средством, его основными устройствами и их назначением 

базовые действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя 

безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения 

необходимой информации; 



– пользоваться компьютером для решения доступных учебных 

задач с простыми информационными объектами (текстом, рисунками, 

доступными электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться 

доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными 

способами её получения, хранения, переработки. 

Содержание примерной программы по учебному предмету 

«Технология». 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный 

мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного 

мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного 

искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2–3 народов). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных народов, отражающие природные, географические и 

социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику 

сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество 

мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида 

работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. 

Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических 

материалов), ее использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 



сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, 

его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в 

совместной деятельности. Результат проектной деятельности – изделия, 

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

т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему 

труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и 

сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов
1
. Элементы графической 

грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 

элементарных физических, механических и технологических свойств 

доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам, использование соответствующих способов обработки 

материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание 

названий используемых инструментов), выполнение приемов их 

рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства 

и назначения изделия; выстраивание последовательности практических 

                                                           
1 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически 

безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, 

используемые в декоративноприкладном творчестве региона, в котором проживают школьники. 



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 деталей 

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

угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, 

канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и 

др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие 

виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 

аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических 

задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший 

чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа 

(контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции 

каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь 

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

виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. 

Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

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



(технико-технологическим, функциональным, декоративно-

художественным и пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и 

в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

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

хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, 

обработки информации. Включение и выключение компьютера и 

подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о 

правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных 

приемов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 

техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными 

ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

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

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

Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power 

Point. 

 

 



 
 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ « ТЕХНОЛОГИЯ»   
 

1 КЛАСС 
 

( 33 ЧАСА-1 ЧАС  В НЕДЕЛЮ) 
 
 
 

№ 
п/
п 

Тема раздела программы. 
Тема урока 

 

Кол-
во 

часов 

Элементы 
содержания 

Планируемые 
результаты освоения 

программы 
Требования ФГОС 

Практическая часть 
программы 

 

Характеристика 
деятельности 

обучающихся (УДД) 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда и быта. 
7 часов 

1. Человек – творец и 
созидатель, создатель 
духовно-культурной и 
материальной среды. 

 

1 Рукотворный 
мир как 

результат труда 
человека. 

 

Понимать общие правила 
создания предметов 
рукотворного мира: 

соответствие изделия 
обстановке, удобство, 

прочность, эстетическую 
выразительность – и 

руководствоваться ими в 
продуктивной 
деятельности. 

Экскурсия. 
Правила сбора и 

засушивания 
природного материала. 

 
 

 
 
 

Наблюдать связи человека 
с природой и природным 
миром; предметный мир 
ближайшего окружения, 
конструкции и образы 
объектов природы и 
окружающего мира, 

традиции и творчество 
мастеров родного края. 

2. Проблемы экологии. 
 

1 Природа и 
техническая 

среда. 

Понимать влияние 
технологической 

деятельности человека на 
окружающую среду и 

здоровье. 

Фантазии из листьев и 
цветов. 

 
 



3. Человек – творец и 
созидатель, создатель 
духовно-культурной и 
материальной среды. 

 

1 Рукотворный 
мир как 

результат труда 
человека. 

 

Понимать роль трудовой 
деятельности в жизни 

человека. 
Знать распространенные 

виды профессий. 

 
Экскурсия «Что из чего 

сделано». 

Анализировать 
предлагаемые задания: 

понимать поставленную 
цель, отделять известное 

от неизвестного. 
4. Выражение связи человека 

и природы через 
предметную среду. 

 

1 Природа в 
художественно-
практической 
деятельности 

человека. 
 

Уметь выполнять 
инструкции при решении 

учебных задач. 

Игра, «Какой предмет 
лишний?» 

(классификация по 
материалам). 

 
 

Прогнозировать  
получение практических 

результатов в зависимости 
от характера выполняемых 

действий, находить и 
использовать в 

соответствии  с  этим 
оптимальные средства и 

способы работы. 
 

Организовывать свою 
деятельность: 

подготавливать свое 
рабочее место, 

рационально размещать 
материалы и инструменты, 

соблюдать приемы 
безопасного и 

рационального труда. 
 

Работать в малых группах, 
осуществлять 

сотрудничество, 
исполнять разные 
социальные роли. 

5. Самообслуживание 
(поддержание чистоты, 

опрятность), хозяйственно-
практическая помощь 

взрослым. 
 

 
 
1 

Дом и семья. 
Самообслуживан

ие. 
 

Уметь осуществлять 
организацию и 

планирование собственной 
трудовой деятельности, 
контроль за ее ходом и 

результатами. 
Выполнять доступные 

действия по 
самообслуживанию и 

доступные виды 
домашнего труда. 

Хозяйственно-
практическая помощь 
взрослым. Салфетка из 
бумаги; осенний букет 

– на выбор. 
 
 

6 - 
7. 

Организация рабочего 
места при работе с 

разными материалами. 
Работа с пластилином. 

 
 

2 Трудовая 
деятельность в 

жизни человека. 
Основы 

культуры труда. 
 

Уметь осуществлять 
организацию и 

планирование собственной 
трудовой деятельности, 
контроль за ее ходом и 

результатами. 
Организовывать свое 

рабочее место в 
зависимости от вида 

работы. 

Спектакль. 
Сказка «Колобок». 

 
 

Конструирование и моделирование. 



2 часа 
8. Изделие, деталь изделия. 

 
 

1 Изделие и его 
конструкция. 

 
Анализировать устройство 
изделия: выделять детали, 

их форму, определять 
взаимное расположение, 

виды соединения деталей. 
Уметь изготавливать 

изделия  из доступных 
материалов по образцу, 
рисунку, сборной схеме. 

Игра «Чья деталь?» 
(определение целого по 

его части) 
Подставка из бумаги 

для кисточки. 
 
 

Конструировать объекты с 
учетом технических и 

декоративно-
художественных условий: 
определять особенности 
конструкции, подбирать 

соответствующие 
материалы и инструменты. 

Читать простейшую 
техническую 

документацию и 
выполнять по ней работу. 

9. Конструкция изделия. 
 
 

1 Изделие и его 
конструкция. 

Игра «Однодетальные и 
многодетальные 

предметы» 
(классификация 

предметов по 
конструктивным 

признакам). 
 
 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамотности. 
2 часа 

10 Устройство и назначение 
изделий. 

Последовательность 
действий и 

технологических операций. 
 
 

1 Общее 
представление о 
технологическом 

процессе. 

Уметь получать 
необходимую информацию 
об объекте деятельности, 

используя рисунки, схемы. 
Соблюдать 

последовательность 
технологических операций 
при изготовлении и сборке 

изделия. 

Работа с 
технологической 

картой. 
Аппликация из бумаги. 

Исследовать (наблюдать, 
сравнивать, сопоставлять) 
доступные материалы: их 

виды, физические 
свойства (цвет, фактуру, 
форму), технологические 

свойства – способы 
обработки материалов 
(разметка, выделение 

деталей, сборка, отделка). 
11 Материалы, их 

конструктивные и 
декоративные свойства. 

 

1 Материалы, их 
свойства, 

происхождение и 
использование 

Научиться отбирать и 
выполнять в зависимости 

от свойств освоенных 
материалов оптимальные и 

Игра «Найди среди 
окружающих тебя 

предметов изделия из 
бумаги и ткани» 

Осуществлять 
самоконтроль и 

корректировку хода 
работы и конечного 



 человеком. доступные 
технологические приемы 
их ручной обработки при 

разметке деталей; 
экономно расходовать 

используемые материалы. 

(классификация 
материалов по видам). 

Салфетка из ткани. 
 
 

результата. 

Конструирование и моделирование. 
1 час 

12 Конструкция изделия 
(неразъемная, 

неподвижное соединение). 
 
 

1 Элементарные 
представления о 

конструкции. 

Уметь изготавливать 
изделия  из доступных 
материалов по образцу, 
рисунку, сборной схеме. 

Простейшие поделки из 
природного материала. 

 
 

Сравнивать различные 
виды конструкций и 
способы их сборки. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамотности. 
1 час 

13 Виды и свойства бумаги. 
Разметка сгибанием. 

 
 

1 Материалы, их 
свойства, 

происхождение и 
использование 

человеком. 

Уметь осуществлять 
декоративное оформление 

и отделку изделия. 
Применять приемы 

рациональной безопасной 
работы ручными 
инструментами. 

Приемы сгибания 
бумаги. Домино. 

 
 

Сравнивать приемы 
работы приспособлениями 

(шаблон, трафарет) и 
инструментами. 

Анализировать и читать 
графические изображения 

(рисунки, схемы). 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда и быта. 

4 часа 
14 Технология изготовления 

панно в технике плоской 
аппликации. 

 
 

1 Природа в 
художественно-
практической 
деятельности 

человека. 
 

Анализировать 
предлагаемую 

информацию, планировать 
предстоящую 

практическую работу. 
Осуществлять 

корректировку хода 
практической работы, 

самоконтроль 

Учим кисточку 
работать аккуратно. 

Аппликация из рваных 
или резаных кусочков 

бумаги. 

Наблюдать связи человека 
с природой. 

Организовывать свою 
деятельность: 

подготавливать свое 
рабочее место, 

рационально размещать 
материалы и инструменты, 

соблюдать приемы 



выполняемых 
практических действий. 

безопасного и 
рационального труда. 

15 Новогодние сюрпризы из 
бумаги и других 

материалов. 
 

1 Дом и семья. 
Самообслуживан

ие. 

Уметь осуществлять 
организацию и 

планирование собственной 
трудовой деятельности, 
контроль за ее ходом и 

результатом. 

Новогодняя мастерская. 
 
 

Прогнозировать 
получение практических 

результатов в зависимости 
от характера выполняемых 

действий. Оценивать 
результат деятельности: 

проверять изделие в 
действии. 

16 Трудовая деятельность в 
жизни человека. Основы 

культуры труда.        
 

1 Ремесла. 
Мастера, их 
профессии и 

виды 
изготавливаемых 

изделий. 
Соблюдение при 

работе 
безопасных 

приемов труда. 
 

Знать область применения 
и назначение 

инструментов, различных 
машин. 

Знать правила безопасного 
поведения при работе с 

инструментами. 

Игра «Каждому 
мастеру свой 
инструмент». 

Исполнять разные 
социальные роли: уметь 

слушать и вступать в 
диалог, участвовать в 

коллективном 
обсуждении, продуктивно 

взаимодействовать и 
сотрудничать со 
сверстниками и 

взрослыми. 

17 Использование форм и 
образов природы в 

создании предметной 
среды. 

 
 

1 Природа в 
художественно-
практической 
деятельности 

человека. 

Анализировать 
предлагаемую 

информацию, планировать 
предстоящую 

практическую работу. 
 

Приручаем ножницы. 
 
 

Организовывать свою 
деятельность: 

подготавливать свое 
рабочее место, 

рационально размещать 
материалы и инструменты, 

соблюдать приемы 
безопасного и 

рационального труда. 
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамотности. 

12 часов 
18 Правила рационального и 1 Инструменты и Уметь применять приемы Сказочка про ножницы. Исследовать 



безопасного использования 
инструментов и 

приспособлений. 
 
 

приспособления 
для обработки 
материалов. 

рациональной безопасной 
работы ручными 
инструментами. 

 
 

конструктивные 
особенности 

используемых 
инструментов. 
Осуществлять 

информационный, 
практический поиск и 

открытие нового знания и 
умения. 

19 
- 

20 

Виды условных 
графических изображений: 

рисунок, эскиз, схема. 
Линии чертежа. 

 
 

2 Графические 
изображения в 

технике и 
технологии. 

Уметь применять приемы 
рациональной безопасной 

работы ручными 
инструментами. 

Хитрые точки.  
 

Тренируй 
сообразительность. 

 
 
 

Сравнивать приемы 
работы приспособлениями 

(шаблон, трафарет) и 
инструментами. 

Анализировать и читать 
графические изображения 

(рисунки, схемы). 
21 Подбор материалов и 

инструментов. Разметка на 
глаз.  Сборка деталей, 

клеевой способ 
соединения. 

 
 

1 Технологические 
операции ручной 

обработки 
материалов 

(изготовление 
изделий из 

бумаги, картона, 
ткани). 

Уметь получать 
необходимую информацию 
об объекте деятельности, 

используя рисунки, схемы. 
 

Игра «Пройди  по 
линии». 

Узоры из веревочек. 

Анализировать и читать 
графические изображения 

(рисунки, схемы). 

22 Разметка по шаблону. 
Обработка материала 
(отрывание, сгибание, 
складывание, резание 

ножницами). 
 
 

1 Технологические 
операции ручной 

обработки 
материалов. 

Научиться отбирать и 
выполнять в зависимости 

от свойств освоенных 
материалов оптимальные и 

доступные 
технологические приемы 
их ручной обработки при 

разметке деталей; 
экономно расходовать 

Размечаем круги. 
Аппликация из кругов. 

Сравнивать приемы 
работы приспособлениями 

(шаблон, трафарет) и 
инструментами. 

Анализировать и читать 
графические изображения 

(рисунки, схемы). 
Анализировать 

конструкторско-
23 Сборка деталей, клеевой 

способ соединения.    
1 Технологические 

операции ручной 
Размечаем 

прямоугольники. 



Отделка изделия или его 
деталей. 

 
 

обработки 
материалов. 

используемые материалы. 
Уметь выполнять 

символические действия 
моделирования и работать 
с простейшей технической 

документацией. 
Изготавливать 

плоскостные изделия по 
простейшим чертежам, 

схемам, рисункам. 

Аппликация из 
прямоугольников. 

технологические и 
декоративно-

художественные 
особенности 

предлагаемых заданий. 
Планировать 

последовательность 
практических действий 

для реализации замысла, 
поставленной задачи. 

24 Разметка по шаблону. 
Сборка деталей, клеевой 

способ соединения. 
 
 

1 Технологические 
операции ручной 

обработки 
материалов. 

Размечаем 
треугольники. 
Аппликация из 
треугольников. 

25 Правила рационального и 
безопасного использования 

инструментов и 
приспособлений. 

 
 

1 Инструменты и 
приспособления 
для обработки 
материалов. 

Уметь применять приемы 
рациональной безопасной 

работы ручными 
инструментами. 

Сказочка про иголки. 
 

Хитрые узелки. 
 
 

Исследовать 
конструктивные 

особенности 
используемых 
инструментов. 
Осуществлять 

информационный, 
практический поиск и 

открытие нового знания и 
умения. 

26 Подбор материалов и 
инструментов. 

Обработка материала. 
Отделка изделия. 

 
 

1 Технологические 
операции ручной 

обработки 
материалов. 

 
Уметь получать 

необходимую информацию 
об объекте деятельности, 

используя схемы. 
Уметь выполнять 

символические действия 
моделирования и работать 
с простейшей технической 

документацией. 
 

Прямая строчка. 
 

Бант-заколка. 
 
 

Анализировать и читать 
графические изображения 

(рисунки, схемы). 
Анализировать 

конструкторско-
технологические и 

декоративно-
художественные 

особенности 
предлагаемых заданий. 

Планировать 
последовательность 

27 Подбор материалов и 
инструментов. 

Обработка материала. 
Отделка изделия. 

 
 

1 Технологические 
операции ручной 

обработки 
материалов. 

Прямая строчка с 
перевивами. 

 
 



28 
- 

29 

Подбор материалов и 
инструментов. 

Обработка материала. 
Отделка изделия. 

 
 

2 Технологические 
операции ручной 

обработки 
материалов. 

Книжкина больница. 
Лента – закладка для 

книг. 
 
 

практических действий 
для реализации замысла, 

поставленной задачи. 

Конструирование и моделирование. 
4 часа 

30 Конструирование и 
моделирование изделий на 
основе природных форм и 

конструкций. 
 
 

1 Конструирование 
и моделирование 

несложных 
объектов. 

Уметь решать простейшие 
задачи конструктивного 
характера по изменению 

вида и способа соединения 
деталей. 

Тренируй 
сообразительность. 

Аппликация, оригами. 
 
 

 
 
 

Конструировать объекты с 
учетом технических и 

декоративно-
художественных условий: 
определять особенности 
конструкции, подбирать 

соответствующие 
материалы и инструменты. 

 
Читать простейшую 

техническую 
документацию и 

выполнять по ней работу. 
 
 

Участвовать в совместной 
творческой деятельности 
при выполнении учебных 

практических работ. 

31 Конструирование и 
моделирование изделий на 
основе природных форм и 

конструкций. 
 
 

1 Конструирование 
и моделирование 

несложных 
объектов. 
Образы 

животных и 
растений в 

технике оригами. 

Уметь соблюдать 
последовательность 

технологических операций 
при изготовлении и сборке 

изделия. 

Творческие работы. 
Оригами. 

32 Конструирование и 
моделирование изделий на 
основе природных форм и 

конструкций. 
 
 

1  
 

Конструирование 
и моделирование 

несложных 
объектов. 
Образы 

животных и 
растений в 

аппликациях из 
геометрических 

 
 

Знать правила безопасного 
поведения с 

инструментами. 
Уметь осуществлять 

декоративное оформление 
и  отделку  изделий. 

Из одного квадрата. 
Мозаика. 

33 Конструирование и 
моделирование изделий на 
основе природных форм и 

конструкций. 
 

1 Разметь, вырежи, 
собери. 

Аппликация. 



фигур. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ « ТЕХНОЛОГИЯ»   
2 КЛАСС 

( 34 ЧАСА-1 ЧАС  В НЕДЕЛЮ) 
 

№ 
урока 

Учебная тема Вид работы Характеристика деятельности учащихся 

1 Приспособления первобытного 
человека к окружающей среде. 
Природа и человек. 

Учебник с. 6 – 9 

Аппликация из 
природного материала 
(сухие листья и цветы) 

«Давай дружить». 

• Наблюдать конструкции и образы различных объектов 
природы и окружающего мира, познакомиться с 
традициями и творчеством мастеров родного края;  

• умеют сравнивать конструктивные и декоративные 
особенности предметов быта и осознают их связь с 
выполняемыми утилитарными функциями, понимают 
особенности декоративно-прикладных изделий, 
называют используемые в рукотворной деятельности 
материалы. 

При помощи учителя: 

• Искать, отбирать и использовать необходимую 
информацию; 

• при планировании отбирать оптимальные способы 
выполнения предстоящей практической работы в 
соответствии с её целью и задачами; 

• организовывать свою деятельность, работать в малых 
группах, осуществлять сотрудничество; 

• исследовать конструкторско-технологические и 
декоративно-художественные особенности 
предлагаемых изделий, искать наиболее 

2 Ремёсла и ремесленники. Как 
родились ремёсла. 

Учебник с. 10 – 13 

Лепка из пластилина 
или солёного теста (по 

выбору учащегося) 
«Чайная посуда» 

3 Профессии ремесленников. 
Разделение труда. Как работали 
ремесленники-мастера. 

Учебник с. 14 – 19 

Лепка из пластилина 
или солёного теста (по 

выбору учащегося) 

«Кондитерские 
изделия к чаю» 



целесообразные способы решения задач прикладного 
характера в зависимости от цели и конкретных 
условий работы; 

• оценивать результат своей деятельности: точность 
изготовления деталей, аккуратность выполнения 
работы; 

• обобщать (осознавать и формулировать) то новое, что 
усвоено. 

4 Свойства материалов. Каждому 
изделию свой материал. 

Учебник с. 20 - 22 

Простейшее 
исследование 
материалов. 

Аппликация «Пудель» 
из цветной бумаги и 

ваты. 

При помощи учителя: 

• Выполнять простейшие исследования (наблюдать, 
сравнивать, сопоставлять) изученных материалов: их 
видов, физических и технологических свойств, 
конструктивных особенностей используемых 
инструментов, приёмов работы приспособлениями и 
инструментами; 

• анализировать конструкторско – технологические и 
декоративно-художественные особенности 
предлагаемых изделий, выделять известное и 
неизвестное; 

• осуществлять практический поиск и открытие нового 
знания и умения; анализировать и читать графические 
изображения (рисунки); 

• воплощать мысленный образ с опорой (при 
необходимости) на графические изображения, 
соблюдая приёмы безопасного и рационального труда; 

• планировать последовательность своих действий для 
реализации поставленной задачи; 

5 Назначение инструментов. Каждому 
делу – свои инст-рументы. 

Учебник с. 23 - 25 

Простейшее 
исследование 
инструментов. 

Объёмная аппликация 
«Розы из 

хозяйственных 
салфеток» 

 



• осуществлять самоконтроль качества выполнения 
работы (соответствия предложенному образцу или 
заданию); 

• обобщать, осознавать и формулировать то новое, что 
усвоено. 

6 Введение в проектную деятельность. 
От замысла к изделию. 

Учебник с. 26 - 29 

Лепка из пластилина 
«Образ природы в 

фигурке животного» 

• Наблюдать конструкции и образы различных объектов 
природы и окружающего мира, познакомиться с 
традициями и творчеством мастеров родного края;  

• умеют сравнивать конструктивные и декоративные 
особенности предметов быта и осознают их связь с 
выполняемыми утилитарными функциями, понимают 
особенности декоративно-прикладных изделий, 
называют используемые в рукотворной деятельности 
материалы. 

При помощи учителя: 

• Искать, отбирать и использовать необходимую 
информацию; 

• при планировании отбирать оптимальные способы 
выполнения предстоящей практической работы в 
соответствии с её целью и задачами; 

• организовывать свою деятельность, работать в малых 
группах, осуществлять сотрудничество; 

• исследовать конструкторско-технологические и 
декоративно-художественные особенности 
предлагаемых изделий, искать наиболее 
целесообразные способы решения задач прикладного 
характера в зависимости от цели и конкретных 

7 Введение в проектную деятельность. 
Выбираем конструкцию изделия. 

Учебник с. 30 – 33 

Изготовление 
поздравительной 

открытки по шаблону. 

8 Введение в проектную деятельность. 
Что такое композиция. 

Учебник с. 34 - 37 

Аппликация из деталей 
по шаблону «Поднос» 

9 Введение в проектную деятельность. 
Симметрично и несимметрично. 

Учебник с. 38 - 42 

Композиция из 
симметричных 

деталей. 



условий работы; 
• оценивать результат своей деятельности: точность 

изготовления деталей, аккуратность выполнения 
работы; 

• обобщать (осознавать и формулировать) то новое, что 
усвоено. 

10 Технологические операции. 
Разметка деталей.  

Учебник с. 42 - 49 

Аппликация из 
цветной бумаги во 
выбору учащегося 

«Открытка с 
сюрпризом» (с. 45) или 
«Фигурки животных из 

кругов» (с. 49) 

При помощи учителя: 

• Выполнять простейшие исследования (наблюдать, 
сравнивать, сопоставлять) изученных материалов: их 
видов, физических и технологических свойств, 
конструктивных особенностей используемых 
инструментов, приёмов работы приспособлениями и 
инструментами; 

• анализировать конструкторско – технологические и 
декоративно-художественные особенности 
предлагаемых изделий, выделять известное и 
неизвестное; 

• осуществлять практический поиск и открытие нового 
знания и умения; анализировать и читать графические 
изображения (рисунки); 

• воплощать мысленный образ с опорой (при 
необходимости) на графические изображения, 
соблюдая приёмы безопасного и рационального труда; 

• планировать последовательность своих действий для 
реализации поставленной задачи; 

• осуществлять самоконтроль качества выполнения 
работы (соответствия предложенному образцу или 

11 Технологические операции. 
Отделение детали от заготовки. 

Учебник с. 50 - 53 

Обрывные аппликации 
«Берёзка» 

12 Технологические операции. Сборка 
изделий. 

Учебник с. 54 - 58 

Игрушки – подвески 
(по выбору учащегося) 
«Клубничка, ёлочка и 

грибок» 

13 Технологические операции. Отделка 
изделий. 

Аппликация из 
цветной бумаги 

«Украшаем подвески» 



Письменная проверочная работа. 

 

Учебник с. 59 – 62 

заданию); 
• обобщать, осознавать и формулировать то новое, что 

усвоено. 

14 Технологические операции. 
Разметка с помощью чертёжных 
инструментов. 

Учебник с. 63 - 66 

Практические 
упражнения по 

построению элементов 
конструкций при 
помощи линейки. 

15 Линии чертежа. Почему инженеры и 
рабочие понимают друг друга. 

Учебник с. 67 - 70 

Практическая работа 
по выполнению 
готовых форм на 

основе выбранного 
чертежа. 

16 Чтение чертежа. Учимся читать 
чертежи и выполнять разметку. 

Учебник с. 71 – 73 

Тренировка в 
построении 

геометрических фигур 
на основе чертежа. 

17 Разметка прямоугольника от двух 
прямых углов. 

Учебник с. 74 – 75 

Практическая работа в 
разметке 

прямоугольника. 



Цветок из бумаги 

18 Разметка прямоугольника от одного 
прямого угла. 

Учебник с. 76 – 78 

Практическая работа в 
разметке 

прямоугольника. 

Домино. 

19 Разметка прямоугольника с 
помощью угольника. 

Учебник с. 79 – 82 

Практическая работа в 
разметке 

прямоугольника. 

Поздравительная 
открытка. 

20 Разметка деталей циркулем. Как 
разметить деталь круглой формы. 

 

Учебник с. 83 – 85 

Практическая работа в 
разметке деталей 
круглой формы. 

21 Радиус окружности. Чертёж 
окружности. Как начертить 
окружность нужного размера? 

Учебник с. 86 – 88 

Изготовление 
объёмной фигуры 

«Игрушка – кошка» 

22 Новогодний проект «Мастерская Изготовление  



Деда Мороза» новогодних игрушек 
по выбору учащихся. 

23 Происхождение натуральных тканей 
и их свойства. Как появились 
натуральные ткани. 

Учебник с. 90 – 96 

Помпон из ниток на 
основе кольца. 

• Наблюдать конструкции и образы различных объектов 
природы и окружающего мира, познакомиться с 
традициями и творчеством мастеров родного края;  

• умеют сравнивать конструктивные и декоративные 
особенности предметов быта и осознают их связь с 
выполняемыми утилитарными функциями, понимают 
особенности декоративно-прикладных изделий, 
называют используемые в рукотворной деятельности 
материалы. 

При помощи учителя: 

• Искать, отбирать и использовать необходимую 
информацию; 

• при планировании отбирать оптимальные способы 
выполнения предстоящей практической работы в 
соответствии с её целью и задачами; 

• организовывать свою деятельность, работать в малых 
группах, осуществлять сотрудничество; 

• исследовать конструкторско-технологические и 
декоративно-художественные особенности 
предлагаемых изделий, искать наиболее 
целесообразные способы решения задач прикладного 
характера в зависимости от цели и конкретных 
условий работы; 

• оценивать результат своей деятельности: точность 

24 Изготовление натуральных тканей. 
От прялки до ткацкого станка. 

Учебник с. 97 – 100 

Игрушки из помпона 
(по выбору учащегося). 

25 Технологические операции 
обработки тканей. Особенности 
работы с тканью. 

Учебник с. 101 – 103 

Изделие из ткани 
«Футляр для 

мобильного телефона» 

26 Технология изготовления швейных 
изделий. 

Учебник с. 104 - 108 

Изделие из ткани 
«Футляр для 

мобильного телефона» 

27 Строчка прямого стежка и её 
варианты. 

Учебник с. 108 - 111 

Игрушки из меховых 
шариков. 



28 Разметка строчек. 

Письменная проверочная работа. 

Учебник с. 112 - 116 

Подушечка для иголок. изготовления деталей, аккуратность выполнения 
работы; 

• обобщать (осознавать и формулировать) то новое, что 
усвоено. 

29 Транспортные средства. Макеты и 
модели. 

 

Учебник с. 118 - 121 

Игрушки из спичечных 
коробков. 

При помощи учителя: 

• Сравнивать различные виды конструкций и способы 
их сборки; 

• моделировать несложные изделия с разными 
конструктивными особенностями, используя разную 
технику (в пределах изучаемого); 

• конструировать объекты с учётом их технических и 
художественно – декоративных условий: определять 
особенности конструкций, подбирать 
соответствующие материалы и инструменты; читать 
простейшую техническую документацию (рисунок, 
инструкционная карта) и выполнять по ней работу; 

• участвовать в совместной творческой деятельности 
при выполнении учебных практических работ и 
реализации несложных проектов: принятие идеи, 
поиске и отборе необходимой информации, создании и 
практической реализации окончательного образа 
объекта, определении своего места в общей 
деятельности; 

• осуществлять самоконтроль и корректировку хода 
работы и конечного результата; 

• обобщать (осознавать и формулировать) то новое, что 

30 Виды соединения деталей 
конструкции. Как соединяют детали 
машин и механизмов. 

Учебник с. 122 - 123 

Изготовление изделия, 
в котором детали 
имеют подвижное 

соединение (нитки, 
проволока). 

31 Техника в жизни человека. 
Транспорт. От телеги до машины. 

Учебник с. 124 - 126 

Работа с 
конструктором «Лего» 

- изготовление 
автомобиля. 

32 Техника в жизни человека. История 
развития транспорта. В воздухе и 
космосе. 

Работа с 
конструктором «Лего» 

- изготовление 
космической ракеты. 



Учебник с. 127 - 128 открыто и усвоено на уроке. 

33 Техника в жизни человека. История 
развития транспорта. В водной 
стихии. 

Учебник с. 129 - 130 

Рисование по замыслу 
«Корабль будущего» 

34 Урок обобщения и закрепления 
знаний. Из истории технологий. 

Учебник с. 132 - 135 

 

 

 

 

 



 
 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ « ТЕХНОЛОГИЯ»   
3 КЛАСС 

( 34 ЧАСА-1 ЧАС  В НЕДЕЛЮ) 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
Тема урока Планируемые результаты освоения 

материала   

  

Предметные  Метапредметные Личностные 

1 

Информация и 
информационные 
технологии. Какая 
бывает информация. 
Урок-исследование 

Рассматривает, читает учебник. Проводит 
исследование. Анализирует результаты. 
Делает выводы. Рассказывает о своём 
опыте работы на компьютере. Обсуждает 
вопросы о роли компьютерных 
технологий в жизни современного 
общества, о правилах работы на 
компьютере. Выполняет отдельные 
упражнения на компьютере. 

С помощью учителя находит наиболее 
целесообразные способы решения задач из 
числа освоенных. Вступает в беседу и 
обсуждение на уроке. Выявляет и 
формулирует учебную проблему совместно с 
учителем (в ходе анализа предлагаемых 
заданий, образцов изделий). 

Сотрудничать в малых 
группах; положительно 
относиться к труду людей 
ремесленных профессий. 

2 
Учимся работать на 
компьютере. 
Включение и 
выключение 

Рассматривает, читает учебник. 
Рассказывает о своём опыте работы на 
компьютере. Обсуждает вопросы о роли 
компьютерных технологий в жизни 
современного общества, о правилах 

Выполняет предлагаемые задания в паре, 
группе; самостоятельно делает простейшие 
обобщения и выводы. Определяет с помощью 
учителя и самостоятельно цель деятельности 

Воспитание и развитие 
желания трудиться, 
уважительно относиться 
к чужому мнению. 



компьютера.    

Урок-практикум 

работы на компьютере. Выполняет 
отдельные упражнения на компьютере. 

на уроке. 

3 

Компьютерные 
программы. 

 Урок-практикум 

Рассматривает, читает учебник. 
Рассказывает о своём опыте работы на 
компьютере. Обсуждает вопросы о роли 
компьютерных технологий в жизни 
современного общества, о правилах 
работы на компьютере. Выполняет 
отдельные упражнения в работе на 
компьютере. 

Понимает особенности декоративно-
прикладных изделий. Слушает учителя и 
одноклассников, высказывает своё мнение. 
Работает по составленному совместно с 
учителем плану, используя необходимые 
дидактические средства (рисунки, 
инструкционные карты, инструменты и 
приспособления). 

Сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы, искать 
нужную информацию, 
перерабатывать её. 
Объяснять свои чувства и 
ощущения от восприятия 
результатов трудовой 
деятельности человека-
мастера. 

4 

Книга – источник 
информации. Как 
родилась книга.               
Урок-путешествие 

Читает и понимает текст «Изобретение 
бумаги». Осознаёт, что бумага – это 
искусственный материал. Рассказывает об 
этапах изготовления бумажного листа в 
Древнем Китае. Изготавливает 
коллективный проект «Мир бумаги». 
Оформляет коллекцию, композиционно 
представляет образцы бумаги. Объединяет 
коллекцию сюжетной композицией. 
Подписывает и кратко характеризует 
каждый образец. Защищает проект. 
Оценивает проекты по заданным 
условиям и с учётом оригинальности 
работы. 

Понимает необходимость использования 
пробно-поисковых практических упражнений 
для открытия нового знания и умения. 
Вступает в беседу и обсуждение на уроке. По 
контролем учителя выполняет пробные 
поисковые действия (упражнения) для 
выявления оптимального решения проблемы 
(задачи). 

Уважительно относиться 
к своему и чужому труду 
и результатам труда.  

5 Конструкции 
современных книг.    

Рассказывает этапы развития книги, 
книгопечатания (из чего изготавливали 
книги, как наносили тексты). Проводит 

Находит необходимую информацию в 
учебнике, в предложенных учителем словарях 
и энциклопедиях (в учебнике – словарь 

Сотрудничать в малых 
группах. Уважительно 
относиться к своему и 



Урок-практикум исследование по заданиям учебника 
(сравнивает конструкции разных книг, 
обнаруживает разные виды книг). 
Отмечает особенности книжного блока и 
обложки рабочей тетради. Выполняет 
мелкий ремонт книги по инструкционной 
карте. 

терминов, дополнительный познавательный 
материал). Слушает учителя и 
одноклассников, высказывает своё мнение. 
Планирует практическую деятельность на 
уроке. 

чужому труду и 
результатам труда. 

6 

Человек – строитель, 
созидатель, творец. 
Преобразование 
сырья и материалов 
Зеркало времени. 
Одежда и стиль 
эпохи.           

 Урок-исследование 

Разрабатывает проект (обдумывает идеи, 
конкретизирует замысел, готовит 
необходимую документацию). Выполняет 
и корректирует проект. Обосновывает 
значимость изделия. 

Называет используемые для рукотворной 
деятельности материалы. Ведет небольшой 
познавательный диалог по теме урока, 
анализирует изделия. Вступает в беседу и 
обсуждение на уроке и в жизни. 

Объяснять свои чувства и 
ощущения от восприятия 
объектов природы, 
результатов трудовой 
деятельности человека-
мастера. 

7 

Древние русские 
постройки.  

Урок-исследование 

Определяет конструктивные особенности 
древних построек. Выполняет творческий 
проект. Находит в учебнике (в Интернете) 
информацию о колокольне Ивана 
Великого в Московском Кремле, Тульском 
Кремле. Готовит сообщение по теме 
самостоятельно. 

Понимает особенности декоративно-
прикладных изделий. Слушает учителя и 
одноклассников, высказывает своё мнение. 
Работает по составленному совместно с 
учителем плану, используя необходимые 
дидактические средства (рисунки, 
инструкционные карты, инструменты и 
приспособления). 

Объяснять свои чувства и 
ощущения от восприятия 
объектов, иллюстраций, 
результатов трудовой 
деятельности человека-
мастера. Умение 
участвовать в диалоге, 
высказывать своё мнение. 

8 

Древние русские 
постройки.  

Урок-практикум 

Перечисляет конструкторские и 
технологические задачи, решаемые 
древним зодчим-строителем. выполняет 
коллективный проект из гофрокартона. 
Обсуждает приёмы обработки. Соблюдает 
правила безопасности во время работы 

Наблюдает конструкции и образы объектов 
природы и окружающего мира, результаты 
творчества мастеров родного края. Определяет 
в диалоге с учителем успешность выполнения 
своего задания. Вступает в беседу и 

Положительно 
относиться к труду людей 
ремесленных профессий. 
Воспитание и развитие 
внимательного и 
доброжелательного 



канцелярским ножом. обсуждение на уроке. отношения к 
сверстникам. 

9 

Плоские и объёмные 
фигуры.  

Урок-практикум 

Сравнивает плоскостные и объёмные 
предметы. Определяет возможные 
способы получения объёма. Группирует 
предметы. Понимает смысл терминов 
«трёхмерная проекция» (на уровне 
представления), «основание», «грань». 
Изготавливает игрушку (головоломку) на 
основе спичечных коробков или кубиков.  

Понимает необходимость использования 
пробно-поисковых практических упражнений 
для открытия нового знания и умения. 
Вступает в беседу и обсуждение на уроке. Под 
контролем учителя выполняет пробные 
поисковые действия (упражнения) для 
выявления оптимального решения проблемы 
(задачи). 

Понимает исторические 
традиции ремёсел. 
Умение участвовать в 
диалоге, высказывать 
своё мнение. 

10 

Делаем объёмные 
фигуры. Изготовление 
русской избы.  

Урок-исследование 

Наблюдает образцы призм и коробку. 
Делает выводы: способ получения 
плоскостных изображений объёмных 
фигур называется «развёртка». Читает 
чертёж развёртки объёмной фигуры. 
Решает задачи на мысленную 
трансформацию объёмной формы в 
плоскую развёртку. Выполняет расчётно-
измерительные и вычислительные 
задания. 

Находит необходимую информацию в 
учебнике, в предложенных учителем словарях 
и энциклопедиях (в учебнике – словарь 
терминов, дополнительный познавательный 
материал). Слушает учителя и 
одноклассников, высказывает своё мнение. 
Планирует практическую деятельность на 
уроке. 

Уважительно относиться 
к результатам труда 
мастеров. Воспитание и 
развитие внимательного и 
доброжелательного 
отношения к 
сверстникам. 

11 

Делаем объёмные 
фигуры. Изготовление 
русской избы.  

Урок-практикум 

Выполняет расчётно-измерительные и 
вычислительные задания. Пользуется 
условными обозначениями при записи 
последовательности изготовления 
развёртки коробки. Называет формулу 
развёртки. Выполняет рицовку. Собирает 
и склеивает изделие. Проверяет 
соответствие зазора крышки. Обсуждает 
варианты оформления. 

Предлагает (из числа освоенных) 
конструкторско-технологические приёмы и 
способы выполнения отдельных этапов 
изготовления изделий (на основе 
продуктивных заданий в учебнике). 
Определяет с помощью учителя и 
самостоятельно цель деятельности на уроке. 

Уважительно относиться 
к чужому мнению. 
Умение участвовать в 
диалоге, сотрудничать в 
паре. Воспитание и 
развитие внимательности 
и доброжелательности. 



12 
Доброе мастерство.  

Урок-экскурсия 

Понимает, что такое ремесленное 
производство. Рассказывает о 
художественной культуре России. 
Проводит экскурсию «Ремёсла родного 
края». Воспринимает и оценивает 
текстовую и визуальную информацию, 
обсуждает её. Принимает учебную задачу; 
понимает смысл предлагаемой 
информации, действует в соответствии с 
ней. 

Сравнивает конструктивные и декоративные 
особенности предметов быта и осознаёт их 
связь с выполняемыми утилитарными 
функциями. Ведёт небольшой познавательный 
диалог по теме урока, коллективно 
анализирует изделия. Осуществляет контроль 
точности выполнения операций (с помощью 
шаблонов неправильной формы, чертёжных 
инструментов). 

Объяснять свои чувства и 
ощущения от восприятия 
результатов трудовой 
деятельности человека-
мастера. Участвовать в 
диалоге, высказывать 
своё мнение. 
Сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы, искать 
нужную информацию, 
перерабатывать её.  

13 

Разные времена – 
разная одежда.  

Урок-исследование 

Понимает взаимосвязь конструктивных 
особенностей одежды и её отделки в 
древности и в наше время. Читает текст, 
рассматривает образцы изделий и 
композиций. Воспринимает новую 
информацию по изучаемой теме, 
обсуждает её. Открывает новое знание. 
Проводит практическое исследование. 

С помощью учителя исследует 
конструкторско-технологические и 
декоративно-художественные особенности 
объектов (графических и реальных). Ведёт 
небольшой познавательный диалог по теме 
урока, коллективно анализирует изделия. 
Определяет с помощью учителя и 
самостоятельно цель деятельности на уроке. 

Воспитание и развитие 
готовности прийти на 
помощь. участвовать в 
диалоге, высказывать 
своё мнение. 
Сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы, искать 
нужную информацию, 
перерабатывать её. 

14 

Разные времена – 
разная одежда. Какие 
бывают ткани.  

Урок-исследование 

Сравнивает натуральные, искусственные 
и синтетические ткани, способы их 
получения и свойства. Самостоятельно 
проводит исследования (в группе). 
Приводит примеры использования тканей 
в различных сферах жизнедеятельности 
человека. Собирает коллекцию образцов 
ткани. 

С помощью учителя ищет наиболее 
целесообразные способы решения задач из 
числа освоенных. Вступает в беседу и 
обсуждение на уроке. Выявляет и 
формулирует учебную проблему совместно с 
учителем (в ходе анализа предлагаемых 
заданий, образцов изделий).  

Воспитание и развитие 
заботливости. 
Сотрудничать в малых 
группах, положительно 
относиться к труду людей 
ремесленных профессий. 



15 

Новогодняя 
мастерская.  

Урок-практикум 

Снежинки. 
Украшение класса. 
Подарок родителям. 

Рассматривает и обсуждает образцы 
изделий. Рассматривает и анализирует 
графическую инструкцию. Решает задачи, 
связанные с освоением нового способа 
построения формы звезды. Выполняет 
построение звезды с помощью циркуля и 
линейки. Обсуждает возможные варианты 
выполнения работы. Изготавливает звезду 
по образцу и по инструкции. Решает 
творческие задачи. 

Понимает особенности декоративно-
прикладных изделий. Слушает учителя и 
одноклассников, высказывает своё мнение. 
Ведёт небольшой познавательный диалог по 
теме урока, коллективно анализирует изделия. 

Уважительно относиться 
к культуре всех народов. 
Участвовать в диалоге, 
высказывать своё мнение. 
Сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы, искать 
нужную информацию, 
перерабатывать её. 
Объяснять свои чувства и 
ощущения от восприятия 
результатов трудовой 
деятельности человека-
мастера. 

16 

Новогодняя 
мастерская.  

Урок-выставка 

Читает, слушает объяснения учителя, 
рассматривает образцы и графическую 
инструкцию в учебнике. Решает 
творческие, художественно-
конструкторские задачи. Выполняет 
построение прямоугольных заготовок по 
чертежу и техническому рисунку. 
Конструирует и изготавливает 
дополнительные декоративные детали. 
Изготавливает настольную карточку в 
соответствии с заданием. 

Сравнивает конструктивные и декоративные 
особенности предметов быта и осознаёт их 
связь с выполняемыми утилитарными 
функциями. Ведёт небольшой познавательный 
диалог по теме урока, коллективно 
анализирует изделия. Осуществляет контроль 
точности выполнения операций (с помощью 
шаблонов неправильной формы, чертёжных 
инструментов). 

Участвовать в диалоге, 
высказывать своё мнение. 
Воспитание и развитие 
уверенности в себе, 
чуткости, 
доброжелательности, 
общительности. 

17 

Человек – строитель, 
созидатель, творец. 
Преобразование 
сырья и материалов  

Разные времена – 

Сравнивает застёжки. Готовит сообщение 
по теме из истории застёжки. Выполняет 
коллективную работу (декоративное 
панно), связанную с освоением приёмов 
пришивания пуговиц. Распределяет 
работу (вышивание, пришивание 

Выполняет предлагаемые задания в паре, 
группе. Самостоятельно делает простейшие 
обобщения и выводы. Определяет с помощью 
учителя и самостоятельно цель деятельности 
на уроке.  

Участвовать в диалоге, 
высказывать своё мнение. 
Сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы, искать 
нужную информацию, 



разная 
одежда. Застёжки и 
отделка одежды.  

Урок-исследование 

пуговицы). перерабатывать её. 

18 

Разные времена – 
разная 
одежда. Знакомство с 
косой строчкой на 
примере закладок. 

 Урок-практикум 

Планирует практическую работу. 
Составляет план операций. Определяет 
этап, на котором могут возникнуть 
затруднения. Обсуждает пути решения 
проблемы. Выполняет тренировочное 
упражнение на плёнке. Сшивает детали из 
фотоплёнки косой строчкой. 
Подготавливает и вставляет картинку и 
оформляет концы ниток закладки.  

Называет используемые для рукотворной 
деятельности материалы. Ведёт небольшой 
познавательный диалог по теме урока, 
коллективно анализирует изделия. Предлагает 
(из числа освоенных) конструкторско-
технологические приёмы и способы 
выполнения отдельных этапов изготовления 
изделий (на основе продуктивных заданий в 
учебнике). 

Объяснять свои чувства и 
ощущения от восприятия 
объектов, иллюстраций. 
Уважительно относиться 
к культуре всех народов. 
Сотрудничать в малых 
группах, положительно 
относиться к труду людей 
ремесленных профессий. 

19 

 

От замысла - к 
результату: семь 
технологических 
задач.  

Урок-исследование 

Перечисляет последовательность этапов 
работы над проектом от замысла до 
воплощения. Рассматривает изделие из 
разных материалов. Обсуждает и называет 
общие этапы (технологию) изготовления 
изделий. Объясняет последовательность 
выполнения технологических операций. 
Называет различные профессии. 
Классифицирует профессии. Оценивает 
замысел одной из групп и высказывает 
своё мнение: всё ли учли разработчики 
при описании замысла. 

Наблюдает конструкции и образы объектов 
природы и окружающего мира, результаты 
творчества мастеров родного края. Определяет 
в диалоге с учителем успешность выполнения 
своего задания. Вступает в беседу и 
обсуждение на уроке и в жизни.  

Участвовать в диалоге, 
высказывать своё мнение. 
Сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы, искать 
нужную информацию, 
перерабатывать её; 
объяснять свои чувства и 
ощущения от восприятия 
результатов трудовой 
деятельности человека-
мастера. 

20 
Конструкция.  

Урок-исследование 

Сравнивает особенности разных изделий. 
Анализирует конструкцию образцов - 
простых и сложных по устройству. 
Обсуждает варианты работы с 

Понимает особенности декоративно-
прикладных изделий. Слушает учителя и 
одноклассников, высказывает своё мнение. 
Работает по составленному совместно с 

Участвовать в диалоге, 
высказывает своё мнение. 
Сотрудничать в 
совместном решении 



товарищами. Обсуждает особенности и 
основные правила изготовления фигурных 
открыток. Решает творческие задачи 
художественно-конструкторского плана. 

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

проблемы, искать 
нужную информацию, 
перерабатывать её. 

21 

Технология 
изготовления.  

Урок-исследование 

Решает задачи на мысленную 
трансформацию объёмных изделий. 
Обсуждает возможные варианты 
выполнения работы. Выполняет 
практическую работу по учебнику и 
рабочей тетради. 

Находит необходимую информацию в 
учебнике, в предложенных учителем словарях 
и энциклопедиях (в учебнике – словарь 
терминов, дополнительный познавательный 
материал). Слушает учителя и 
одноклассников, высказывает своё мнение. 
Учится планировать практическую 
деятельность на уроке. 

Участвовать в диалоге, 
высказывать своё мнение. 
Сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы, искать 
нужную информацию, 
перерабатывать её. 
Объяснять свои чувства и 
ощущения от восприятия 
результатов трудовой 
деятельности человека-
мастера. 

22 

Практическое 
выполнение проекта.  

Урок-практикум 

Читает информацию в учебнике, 
рассматривает, анализирует, сравнивает 
образцы изделий. Обсуждает особенности 
и основные правила изготовления 
изделия.  

Понимает необходимость использования 
пробно-поисковых практических упражнений 
для открытия нового знания и умения. 
Вступает в беседу и обсуждение на уроке. Под 
контролем учителя выполняет пробные 
поисковые действия (упражнения) для 
выявления оптимального решения проблемы 
(задачи). 

Сотрудничать в малых 
группах, положительно 
относиться к труду людей 
ремесленных профессий. 

23 

Человек и стихии 
природы.  

Урок-проект 

Приводит примеры основных стихий 
(сил) природы и рассказывает об их роли 
в жизни человека. Рассматривает 
иллюстрации в учебнике, отвечает на 
вопросы. Анализирует, в каких 
технических устройствах работают 

Понимает особенности декоративно-
прикладных изделий. Слушает учителя и 
одноклассников, высказывает своё мнение. 
Работает по составленному совместно с 
учителем плану, используя необходимые 
дидактические средства (рисунки, 

Воспитание и развитие 
трудолюбия. 
Сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы, искать 
нужную информацию, 



стихии. Выполняет задания в рабочей 
тетради. Понимает устройство русской 
печи. 

инструкционные карты, инструменты и 
приспособления). 

перерабатывать её. 
Объяснять свои чувства и 
ощущения от восприятия 
результатов трудовой 
деятельности человека-
мастера. 

24 
Главный металл.  

Урок-путешествие 

Отвечает на вопросы по тексту в 
учебнике. Объясняет значение новых 
понятий. Делает обобщение: «Металл - 
искусственный материал». Проводит 
практическое исследование образцов 
металлов. Описывает физические 
свойства металла и применяемые способы 
защиты его от коррозии. Называть 
профессии людей, добывающих 
природное сырьё и получающих из него 
металл. 

Понимает необходимость использования 
пробно-поисковых практических упражнений 
для открытия нового знания и умения. 
Вступает в беседу и обсуждение на уроке. Под 
контролем учителя выполняет пробные 
поисковые действия (упражнения) для 
выявления оптимального решения проблемы 
(задачи).  

Соотносить информацию 
с имеющимися знаниями. 
Умение сотрудничать в 
малых группах; 
положительно относиться 
к труду людей 
ремесленных профессий. 

25 

Ветер работает на 
человека.  

Урок-исследование 

Исследует мощность воздушного потока, 
получающегося при выдохе человека. 
Анализирует предназначение мельницы. 
Выполняет практическую работу в 
рабочей тетради. Понимает принцип 
работы передаточного механизма. 
Изготавливает действующую модель 
ветряка. Защищает групповой проект 
после его завершения. 

Находит необходимую информацию в 
учебнике, в предложенных учителем словарях 
и энциклопедиях (в учебнике – словарь 
терминов, дополнительный познавательный 
материал). Слушает учителя и 
одноклассников, высказывает своё мнение. 
Планирует практическую деятельность на 
уроке. 

Воспитание и развитие 
эмпатии, 
самостоятельности, 
ответственности. 
Участвовать в диалоге, 
высказывать своё мнение. 
Сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы, искать 
нужную информацию, 
перерабатывать её.  

26 Вода работает на Открывает новое знание. Находит 
сходство и различие передаточных 

Понимает особенности декоративно-
прикладных изделий. Слушает учителя и 

Соотносить информацию 
с имеющимися знаниями. 



человека.  

Урок-проект 

механизмов, работающих от силы ветра и 
от силы воды. Выполняет практическую 
работу. Разрабатывает модель. Решает 
конструкторско-технологическую задачу. 
Делает эскизы. 

одноклассников, высказывает своё мнение. 
Планирует практическую деятельность на 
уроке. 

Участвовать в диалоге, 
высказывать своё мнение. 
Сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы, искать 
нужную информацию, 
перерабатывать её. 

27 
Паровые двигатели.  

Урок-исследование 

Читает и анализирует материал «Из 
истории парового двигателя». Делает 
выводы о достоинствах парового 
двигателя. Выполняет практическую 
работу по заданиям в тетради. 
Изготавливает модель. Проводит 
испытание под контролем учителя. 

Сравнивает конструктивные и декоративные 
особенности предметов быта и осознаёт их 
связь с выполняемыми утилитарными 
функциями. Ведёт небольшой познавательный 
диалог по теме урока, коллективно 
анализирует изделия. Осуществляет контроль 
точности выполнения операций. 

Сотрудничать в малых 
группах; положительно 
относиться к труду людей 
ремесленных профессий. 
Объяснять свои чувства и 
ощущения от восприятия 
результатов трудовой 
деятельности человека-
мастера. 

28 
Паровые двигатели.  

Урок-исследование 

Читает и анализирует материал «Из 
истории парового двигателя». Делает 
выводы о достоинствах парового 
двигателя. Выполняет практическую 
работу по заданиям в тетради. 
Изготавливает модель. Проводит 
испытание под контролем учителя. 

Сравнивает конструктивные и декоративные 
особенности предметов быта и осознаёт их 
связь с выполняемыми утилитарными 
функциями. Ведёт небольшой познавательный 
диалог по теме урока, коллективно 
анализирует изделия. Осуществляет контроль 
точности выполнения операций. 

Сотрудничать в малых 
группах; положительно 
относиться к труду людей 
ремесленных профессий. 
Объяснять свои чувства и 
ощущения от восприятия 
результатов трудовой 
деятельности человека-
мастера. 

29 
Получение и 
использование 
электричества.  

Проводить исследование, 
демонстрирующее явление электризации. 
Анализировать результаты, делать 
выводы. Приводить примеры «хранилища 
энергии», потребляемой фонариком, 

С помощью учителя исследует 
конструкторско-технологические и 
декоративно-художественные особенности 
объектов (графических и реальных). Ведёт 
небольшой познавательный диалог по теме 

Сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы, искать 
нужную информацию, 
перерабатывать её. 



Урок-исследование утюгом, лампочкой. урока, коллективно анализирует изделия. 
Определяет с помощью учителя и 
самостоятельно цель деятельности на уроке. 

Объяснять свои чувства и 
ощущения от восприятия 
результатов трудовой 
деятельности человека-
мастера. 

30 
Живая красота.  

Урок-исследование  

Читает текст «Живая природа», отвечает 
на вопросы по содержанию. Рассказывает 
правила при выращивании растений дома, 
на улице (в саду, на грядках, клумбах). 
Приводит примеры размножения растений 
(семенами и черенками листа, стебля). 
Называет особенности агротехники 
выращивания растения. Выбирает и 
называет растение, срезает черенки и 
ставит в воду. 

С помощью учителя исследует 
конструкторско-технологические и 
декоративно-художественные особенности 
объектов (графических и реальных). Ведёт 
небольшой познавательный диалог по теме 
урока, коллективно анализирует изделия. 
Определяет с помощью учителя и 
самостоятельно цель деятельности на уроке.  

Сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы, искать 
нужную информацию, 
перерабатывать её. 
Объяснять свои чувства и 
ощущения от восприятия 
результатов трудовой 
деятельности человека-
мастера. 

31 

Размножение 
растений делением 
куста и отпрысками. 
Урок-практикум 

Проводит опыты, длительные 
наблюдения. Делает выводы. Вносит 
необходимые коррективы в процесс 
выращивания растений, ведёт записи 
наблюдений. Сообщает о ходе развития 
растения. 

С помощью учителя находит наиболее 
целесообразные способы решения задач из 
числа освоенных. Вступает в беседу и 
обсуждение на уроке. Выявляет и 
формулирует учебную проблему совместно с 
учителем (в ходе анализа предлагаемых 
заданий, образцов изделий).  

Сотрудничать в малых 
группах; положительно 
относиться к труду людей 
ремесленных профессий. 
Ответственно относиться 
к выполнению 
длительных наблюдений. 
Объяснять свои чувства и 
ощущения от восприятия 
результатов трудовой 
деятельности человека-
мастера. 

 Когда растение 
просит о помощи.  

Обсуждает результаты наблюдений за 
отпрысками и определённой частью 
растений. Выясняет различия двух 

Выполняет предлагаемые задания в паре, 
группе. Самостоятельно делает простейшие 
обобщения и выводы. Определяет с помощью 

Воспитание и развитие 
готовности прийти на 
помощь. Умение 



32 Урок-применения 
полученных знаний 
на практике 

операций: «пересадка» и «перевалка». 
Решает, в какое время года можно 
проводить перевалку, когда лучше 
проводить пересадку и почему. Работает 
по инструкционной карте. Соблюдает 
правила агротехнологии.  

учителя и самостоятельно цель деятельности 
на уроке. 

участвовать в диалоге, 
высказывать своё мнение. 
Сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы, искать 
нужную информацию, 
перерабатывать её. 

33 

Цветочное убранство 
интерьера.  

Урок-исследование 

Выполняет коллективный творческий 
проект по собственному выбору. 
Распределяет работу. Находит 
дополнительную литературу. Составляет 
эскизы. Подбирает растения.  

Называет используемые для рукотворной 
деятельности материалы. Ведёт небольшой 
познавательный диалог по теме урока, 
коллективно анализирует изделия. Предлагает 
приёмы и способы выполнения отдельных 
этапов работы. 

Соотносить информацию 
с имеющимися знаниями. 
Воспитание и развитие 
заботливости. Умение 
участвовать в диалоге, 
высказывать своё мнение. 
Сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы, искать 
нужную информацию, 
перерабатыват 



34 

Великие изобретения 
человечества. Для 
любознательных.  

Урок-защита проектов 

Проявляет умение преобразовывать 
информацию, полученную из разных 
источников. Сопровождает своё 
сообщение иллюстративным материалом 
(рисунками, фотографиями, схемами, 
макетами, моделями и т.д.). Пользуется 
компьютерными технологиями. Решает 
конструкторско-технологические задачи. 
Оценивает работы одноклассников. 

Понимает особенности декоративно-
прикладных изделий. Слушает учителя и 
одноклассников, высказывает своё мнение. 

Уважительно относиться 
к результатам труда. 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ « ТЕХНОЛОГИЯ»   
4 КЛАСС 

( 34 ЧАСА-1 ЧАС  В НЕДЕЛЮ) 
 
№ Да 

та 
Тема урока Тип 

урока 
Характеристика 
деятельности детей 

Планируемые 
предметные 
результаты 

Универсальные 
учебные действия 

Личностные 
результаты 

 
Современное производство 

1  Современное Урок Рассмотреть рисунки лет- Называет используемые Самостоятельно форму- Объяснять свои чувства 
  производство. прак- них шапочек. Рассказы- виды материалов, их лирует цель урока после и ощущения от воспри- 
  Летняя шапочка. тикум вать о назначении изде- свойства, способы обра- предварительного обсуж- ятия объектов природы, 
    лия. Разработать вариант ботки. Находит и исправ- дения. Совместно с учи- результатов трудовой 
    изделия по алгоритму. ляет ошибки в своей телем выявляет и фор- деятельности человека- 
    Выполнить проект «Лет- практической работе. мулирует учебную про- мастера. Принимать 
    няя шапочка» по готовой Справляется с доступны- блему. Осуществляет те- другие мнения и выска- 
    или по самостоятельно ми проблемами. Выпол- кущий и итоговый кон- зывания, уважительно 
    построенной выкройке. няет работу с опорой на троль выполненной рабо- относиться к ним. 
    Оценить собственную ра- рисунки, план, схемы, ты, проверяет модели в  
    боту и работу однокласс- простейшие чертежи. действии, вносит необхо-  
    ников. Реализовывает реальные димые конструктивные  
     собственные замыслы. доработки.  
2  Чеканка. Урок Рассмотреть образцы Выполняет работу с опо- Самостоятельно выпол- Оценивать поступки, 
   прак- панно в технике чеканки. рой на рисунки, план, няет пробные поисковые явления, события с точ- 
   тикум Нарисовать сюжет для схемы, простейшие чер- действия (упражнения), ки зрения собственных 
    панно. Подготовить шаб- тежи. Создает несложные отбирает оптимальное ощущений, соотносить 
    лон по эскизу. Выбрать конструкции из разных решение проблемы (за- их с общепринятыми 
    готовый сюжет или свой материалов: исследует дачи). Перерабатывает нормами и ценностями. 
    собственный и выполнить конструктивные особен- полученную информа- Описывать свои чувства 
    панно в технике чеканки. ности объектов, подбира- цию: сравнивает и клас- и ощущения от наблю- 
     ет материалы и техноло- сифицирует факты и яв- даемых явлений, со- 
     гии их изготовления, про- ления. Делает выводы на бытий, изделий декора- 
     веряет конструкции в основе обобщения полу- тивно-прикладного ха- 
     действии, вносит коррек- ченных знаний и освоен- рактера, уважительно 
     тивы. ных умений. относиться к результа- 
       там труда мастеров. 
 



3  Электрифициро-
ванная игрушка. 
Модель телефона. 

Урок 
прак-
тикум 

Выяснить, как работает 
электрифицированная 
игрушка. Рассмотреть 
схемы электромотора и 
электрической сети. На-
зывать части двигателя 
автомобиля. Нарисовать 
условные обозначения 
(батарейка, проводник, 
выключатель, лампочка, 
электрозвонок). Сравни-
вать схемы, находить от-
личия. Проверять действие 
схемы в работе. 

Называет используемые 
виды материалов, их 
свойства, способы обра-
ботки. Решает задачи по 
моделированию, воспро-
изведению и конструиро-
ванию объектов. Осуще-
ствляет объективный са-
моконтроль и оценку соб-
ственной деятельности и 
деятельности своих това-
рищей. 

Предлагает конструктор-
ско-технологические ре-
шения и способы выпол-
нения отдельных этапов 
изготовления изделий из 
числа освоенных. Выска-
зывает свою точку зрения и 
пытается её обосновывать 
и аргументировать. 

Положительно относиться 
к труду людей 
ремесленных профессий. 
Воспитание и развитие 
внимательного и 
доброжелательного от-
ношения к сверстникам. 

Урок-
иссле-
дование 

Рассмотреть устройство 
простейшей модели те-
лефона. Определить, из 
чего изготовлены детали. 
Определить опытным пу-
тем, как закрепить нить 
внутри стаканчиков. Изго-
товить модель. Проверить 
модель в действии. 
Проанализировать каче-
ство связи в зависимости 
от натяжения нити. 

Выполняет работу с опо-
рой на рисунки, план, 
схемы, простейшие чер-
тежи. Создает несложные 
конструкции из разных 
материалов: исследует 
конструктивные особен-
ности объектов, подбирает 
материалы и технологии их 
изготовления, проверяет 
конструкции в действии, 
вносит коррективы. 

Выявляет и формулирует 
учебную проблему. Отби-
рает наиболее подходящие 
для выполнения задания 
материалы и инструменты. 
Слушает других, 
уважительно относится к 
их мнениям, пытается 
договариваться. 
Сотрудничает, выполняя 
различные роли в группе, 
при совместном решении 
проблемы (задачи). 

Принимать другие мнения 
и высказывания, 
уважительно относиться к 
ним. Понимать необ-
ходимость бережного 
отношения к результатам 
труда людей; уважать 
людей труда. 

4  Модель совре-
менного предпри-
ятия. Текущая 
документация. 
Конструкторское 
бюро. 

Урок-
иссле-
дова-
ние 

Организовать производ-
ство изделий. Смодели-
ровать работу предприятия 
по выбору {завод, фабрика, 
мастерская, дом 

Называет используемые 
виды материалов, их 
свойства, способы обра-
ботки. Находит и исправ-
ляет ошибки в своей 

Самостоятельно форму-
лирует цель урока после 
предварительного обсуж-
дения. Перерабатывает 
полученную информацию: 

Принимать другие мнения 
и высказывания, 
уважительно относиться к 
ним. Понимать необ-
ходимость бережного 

 моделей). Работать в 
группе. Выбрать изделие. 
Распределить роли в 
группе. Обсудить подго-
товительную часть проекта 
и отразить результаты 
обсуждения в технической 
документации по образцу. 

практической работе. 
Справляется с доступными 
проблемами. Выполняет 
работу с опорой на 
рисунки, план, схемы, 
простейшие чертежи. 

 сравнивает и клас-
сифицирует факты и яв-
ления. Высказывает свою 
точку зрения и пытается её 
обосновывать и аргу-
ментировать. 

отношения к результатам 
труда людей; уважать 
людей труда. 



5  Модель совре-
менного предпри-
ятия. Практическая 
работа. Защита про-
ектов. 

Урок-
прак-
тикум 

Продумать технологию 
изготовления. Подобрать 
необходимые материалы и 
инструменты. Заполнить 
таблицу «Технология 
выполнения проекта из-
делия». Выполнить проект. 
Защитить проект по плану. 
Кратко раскрыть основные 
пункты плана. 

Решает задачи по моде-
лированию, воспроизве-
дению и конструированию 
объектов. Ориентируется в 
задании. Находит, ана-
лизирует и отбирает не-
обходимую информацию, 
планирует действия. Про-
гнозирует результат соб-
ственной и коллективной 
технологической дея-
тельности. 

Совместно с учителем 
выявляет и формулирует 
учебную проблему. Осу-
ществляет текущий и ито-
говый контроль выпол-
ненной работы, проверяет 
модели в действии, вносит 
необходимые кон-
структивные доработки. 

Понимать исторические 
традиции ремесел. 
Участвовать в диалоге, 
высказывать свое мнение. 
Понимать необходимость 
бережного отношения к 
результатам труда людей; 
уважать людей труда. 

Материалы для современного производства 
6  Исследования по-

лиэтилена, поро-
лона, других ма-
териалов. Практи-
ческая работа. 
Изделие из втор-
сырья. Эскиз. 
Разметка. 

Урок-
иссле-
дова-
ние 

Познакомиться с нефте-
перерабатывающим за-
водом (заочно). Провести 
исследования и заполнить 
таблицу. Изучить свойства 
полиэтилена. Отметить в 
таблице особенности 
каждого из свойств. 
Сравнить свойства двух 
синтетических материалов. 
Привести примеры 
взаимозаменяемости 
материалов. Найти другие 
образцы полимерных 
материалов. Обсудить 
результаты с 
одноклассниками. 

Выполняет работу с опо-
рой на рисунки, план, 
схемы, простейшие чер-
тежи. Ориентируется в 
задании. Находит, анали-
зирует и отбирает необ-
ходимую информацию, 
планирует действия. Про-
гнозирует результат соб-
ственной и коллективной 
технологической дея-
тельности. Реализовывает 
реальные собственные 
замыслы. 

Совместно с учителем 
выявляет и формулирует 
учебную проблему. Са-
мостоятельно выполняет 
пробные поисковые дей-
ствия (упражнения), от-
бирает оптимальное ре-
шение проблемы (задачи). 
Приобретает новые знания 
в процессе наблюдений, 
рассуждений и обсуждений 
материалов учебника, 
выполнения пробных 
поисковых упражнений. 

Оценивать поступки, 
явления, события с точки 
зрения собственных 
ощущений, соотносить их 
с общепринятыми 
нормами и ценностями. 
Уважительно относиться 
к результатам труда 
мастеров. Внимательное и 
доброжелательное 
отношение к сверстникам. 

 



   Урок-
иссле-
дова-
ние 

Изготовить изделие из 
вторсырья. Рассмотреть 
образцы изделий, опре-
делить их назначение. 
Рассказать о них. Опре-
делить, какие материалы 
использованы для изго-
товления деталей конст-
рукции. Определить, какие 
инструменты нужны для 
получения деталей 
изделий. 

Называет используемые 
виды материалов, их 
свойства, способы обра-
ботки. Выполняет работу с 
опорой на рисунки, план, 
схемы, простейшие 
чертежи. Ориентируется в 
задании. Находит, ана-
лизирует и отбирает не-
обходимую информацию, 
планирует действия. Про-
гнозирует результат соб-
ственной и коллективной 
технологической дея-
тельности. 

Предлагает конструктор-
ско-технологические ре-
шения и способы выпол-
нения отдельных этапов 
изготовления изделий из 
числа освоенных. Делает 
выводы на основе обоб-
щения полученных знаний 
и освоенных умений. 

Принимать другие мнения 
и высказывания, 
уважительно относиться к 
ним. Понимать необ-
ходимость бережного 
отношения к результатам 
труда людей; уважать 
людей труда. 

7  Изделие из втор-
сырья.Сборка. 
Оформление ра-
боты. 

Урок- 
прак-
тикум 

Анализирует, какие детали 
необходимы для 
оформления изделия. 
Готовит поделку по об-
разцу или по собственному 
замыслу. 

Решает задачи по моде-
лированию, воспроизве-
дению и конструированию 
объектов. Находит и ис-
правляет ошибки в своей 
практической работе. 
Справляется с доступными 
проблемами. Реали-
зовывает собственные 
замыслы. 

Самостоятельно форму-
лирует цель урока после 
предварительного обсуж-
дения. Самостоятельно 
отбирает наиболее под-
ходящие для выполнения 
задания материалы и ин-
струменты. Высказывает 
свою точку зрения и пы-
тается её обосновывать и 
аргументировать. 

Уважительно относиться 
к чужому мнению. Уме-
ние участвовать в диа-
логе, сотрудничать в паре. 
Понимать необходимость 
бережного отношения к 
результатам труда людей; 
уважать людей труда. 

8  Изделие из пер-
чатки «Зайчик».  

Урок-
иссле-
дование 

Разрабатывать модель 
изделия из перчатки. Вы-
бирать вариант изделия. 
Анализировать конструк-
цию изделия. Продумывать 
рациональную технологию 
изготовления, учитывая 
особенности формы. 
Элементы конструирования 
моделей, отделка 
петельной строчкой и её 
вариантами (тамбур, петля 
вприкреп, ёлочки и др.), 
крестообразной строчкой. 

Выполняет работу с опо-
рой на рисунки, план, 
схемы, простейшие чер-
тежи. Создает несложные 
конструкции из разных 
материалов: исследует 
конструктивные особен-
ности объектов, подбирает 
материалы и технологии их 
изготовления, проверяет 
конструкции в действии, 
вносит коррективы. 

Самостоятельно выполняет 
пробные поисковые 
действия (упражнения), 
отбирает оптимальное 
решение проблемы (за-
дачи). Перерабатывает 
полученную информацию: 
сравнивает и клас-
сифицирует факты и яв-
ления. 

Принимать другие мнения 
и высказывания, 
уважительно относиться к 
ним. Понимать необ-
ходимость бережного 
отношения к результатам 
труда людей; уважать 
людей труда. 

 



   
 

Урок-
прак-
тикум 

Изготовить изделие, вос-
пользовавшись схемой или 
инструкционной картой. 
Оформить изделие при 
помощи пуговиц или 
вышивки. Элементы кон-
струирования моделей, 
отделка петельной строч-
кой и её вариантами 
(тамбур, петля вприкреп, 
ёлочки и др.), крестооб-
разной строчкой. 

Называет используемые 
виды материалов, их 
свойства, способы обра-
ботки. Находит и исправ-
ляет ошибки в своей 
практической работе. 
Справляется с доступными 
проблемами. Осуществляет 
объективный самоконтроль 
и оценку собственной 
деятельности и 
деятельности своих това-
рищей. 

Выполняет задание по 
коллективно составлен-
ному плану, сверяет с ним 
свои действия. Осу-
ществляет текущий и ито-
говый контроль выпол-
ненной работы, проверяет 
модели в действии, вносит 
необходимые кон-
структивные доработки. 

Объяснять свои чувства и 
ощущения от восприятия 
результатов трудовой 
деятельности человека-
мастера. Участвовать в 
диалоге, высказывать свое 
мнение. Сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы, искать нужную 
информацию, перераба-
тывать ее. 

9  Изделие из носка 
«Собачка».  
 
. 

Урок-
иссле-
дова- 
ние 

Рассмотреть инструкци-
онную карту изделия. Вы-
полнить работу по инст-
рукции. 

Создает несложные кон-
струкции из разных мате-
риалов: исследует конст-
руктивные особенности 
объектов, подбирает ма-
териалы и технологии их 
изготовления, проверяет 
конструкции в действии, 
вносит коррективы. 

Совместно с учителем 
выявляет и формулирует 
учебную проблему. При-
обретает новые знания в 
процессе наблюдений, 
рассуждений и обсуждений 
материалов учебника, 
выполнения пробных 
поисковых упражнений. 

Принимать другие мнения 
и высказывания, 
уважительно относиться к 
ним. Понимать необ-
ходимость бережного 
отношения к результатам 
труда людей; уважать 
людей труда. 

Урок-
прак-
тикум 

Оформить мордочку кук-
лы: пришить глаза и нос. 
Приклеить язык из бумаги, 
пришить уши из меха. 
Осуществлять объектив-
ный самоконтроль и 
оценку собственной дея-
тельности и деятельности 
своих товарищей. Реали-
зовывать реальные соб-
ственные замыслы. 

Выполняет работу с опо-
рой на рисунки, план, 
схемы, простейшие чер-
тежи. Ориентируется в 
задании. Находит, анали-
зирует и отбирает необ-
ходимую информацию, 
планирует действия. Про-
гнозирует результат соб-
ственной и коллективной 
технологической дея-
тельности. 

Самостоятельно форму-
лирует цель урока после 
предварительного обсуж-
дения. Делает выводы на 
основе обобщения полу-
ченных знаний и освоен-
ных умений. Высказывает 
свою точку зрения и пы-
тается её обосновывать и 
аргументировать. 

Участвовать в диалоге, 
высказывать свое мнение. 
Сотрудничать в со-
вместном решении про-
блемы, искать нужную 
информацию, перераба-
тывать ее. Понимать 
необходимость бережного 
отношения к результатам 
труда людей; уважать 
людей труда. 

10  Макет гостиной.  
 

Урок-
иссле-
дова-
ние 

Рассмотреть рисунок ма-
кета гостиной. Выполнить 
коллективный и индиви-
дуальный чертеж проекта 
«Интерьер». 

Решает задачи по моде-
лированию, воспроизве-
дению и конструированию 
объектов. Находит и ис-
правляет ошибки в своей 
практической работе. 

Предлагает конструктор-
ско-технологические ре-
шения и способы выпол-
нения отдельных этапов 
изготовления изделий из 
числа освоенных. Само- 

Принимать другие мнения 
и высказывания, 
уважительно относиться к 
ним. Понимать необ-
ходимость бережного 
отношения к результа- 

 



  Электроприборы. 
Абажур. 

  Справляется с доступными 
проблемами. Выполняет 
несложные измерения. 
Читает доступные 
графические изображения. 
Использует чертежные 
инструменты (линейка, 
угольник, циркуль) и 
приспособления для раз-
метки деталей изделий. 

стоятельно отбирает 
наиболее подходящие для 
выполнения задания 
материалы и инструменты. 

там труда людей; уважать 
людей труда. 

Урок-
прак-
тикум 

Назвать электроприборы, 
которые используются для 
освещения комнаты. 
Рассматривать и анали-
зировать экспонаты вы-
ставки. Делать краткие 
сообщения (для родителей 
и других посетителей 
выставки) об отдельных 
работах. Составить памятку 
использования 
электроприбора. 

Рассматривает и анали-
зирует экспонаты выстав-
ки, Делает краткие сооб-
щения (для родителей и 
других посетителей вы-
ставки) об отдельных ра-
ботах. Обменивается 
впечатлениями об экспо-
натах выставки и учебных 
достижениях. Реализовы-
вает реальные собственные 
замыслы. 

Воспринимает, анализиру-
ет информацию, содержа-
щуюся в экспонатах вы-
ставки. Вступает в обще-
ние, соблюдая правила 
общения, выражает свою 
точку зрения, слушает дру-
гого. Аргументированно 
высказывает свое мнение, 
внимательно и доброжела-
тельно слушает мнение 
товарищей и гостей вы-
ставки. Производит оценку 
достижений. 

Принимать другие мнения 
и высказывания, 
уважительно относиться к 
ним. Понимать необ-
ходимость бережного 
отношения к результатам 
труда людей; уважать 
людей труда. 

11  Макет городского 
дома. Эскиз. 
Технологическая 
документация. 
Макет городского 
дома. Сборка, 
отделка. 

Урок-
иссле-
дова-
ние 

Изготовить проект город-
ского дома, используя 
рисунок и схему. Рас-
смотреть рисунок, опре-
делить материалы и ин-
струменты для работы. 
Нарисовать эскиз. Пере-
рабатывать полученную 
информацию: сравнивать и 
классифицировать факты и 
явления. 

Называет используемые 
виды материалов, их свой-
ства, способы обработки. 
Выполняет работу с 
опорой на рисунки, план, 
схемы, простейшие 
чертежи. Ориентируется в 
задании. Находит, 
анализирует и отбирает 
необходимую инфор-
мацию, планирует дейст-
вия. Прогнозирует резуль-
тат собственной и коллек-
тивной технологической 
деятельности. 

Совместно с учителем 
выявляет и формулирует 
учебную проблему. 
Предлагает конструктор-
ско-технологические ре-
шения и способы выпол-
нения отдельных этапов 
изготовления изделий из 
числа освоенных. Со-
трудничает, выполняя 
различные роли в группе,* 
при совместном решении 
проблемы (задачи). 

Сотрудничать в малых 
группах, положительно 
относиться к труду людей 
ремесленных профессий. 
Принимать другие мнения 
и высказывания, 
уважительно относиться к 
ним. Понимать 
необходимость бережного 
отношения к результатам 
труда людей; уважать 
людей труда. 

 



   Урок-
прак-
тикум 

Завершить работу над 
проектом. Самостоятельно 
отбирать наиболее 
подходящие для выпол-
нения задания материалы и 
инструменты. Оценить 
работу (свою и одно-
классников) по заданным 
критериям. 

Решает задачи по моде-
лированию, воспроизве-
дению и конструированию 
объектов. Создает не-
сложные конструкции из 
разных материалов: ис-
следует конструктивные 
особенности объектов, 
подбирает материалы и 
технологии их изготовле-
ния, проверяет конструк-
ции в действии, вносит 
коррективы. 

Самостоятельно выполняет 
пробные поисковые 
действия (упражнения), 
отбирает оптимальное 
решение проблемы (за-
дачи). Высказывает свою 
точку зрения и пытается её 
обосновывать и аргу-
ментировать. 

Понимать необходимость 
бережного отношения к 
результатам труда людей; 
уважать людей труда. 
Описывать свои чувства и 
ощущения от 
наблюдаемых явлений, 
событий, изделий 
декоративно-прикладного 
характера, уважительно 
относиться к результатам 
труда мастеров. 

12  Коллективный 
проект «Городская 
улица». Урок 1. 
Технологическая 
документация. 
Разработка проекта. 
Экологическая 
целесообразность. 
Защита проекта. 

Урок-
иссле-
дова-
ние 

Изготовить коллективный 
макет городской улицы, 
двора. Разработать свой 
проект по общему для всех 
плану. Продумать 
безопасность и удобство 
для жильцов. Предусмот-
реть места для занятий 
спортом. Выполнить кол-
лективный проект «Город 
будущего» в технике кол-
лаж. 

Называет используемые 
виды материалов, их 
свойства, способы обра-
ботки. Находит и исправ-
ляет ошибки в своей 
практической работе. 
Справляется с доступными 
проблемами. Выполняет 
работу с опорой на 
рисунки, план, схемы, 
простейшие чертежи. 
Реализовывает реальные 
собственные замыслы. 

Самостоятельно форму-
лирует цель урока после 
предварительного обсуж-
дения. Выполняет задание 
по коллективно со-
ставленному плану, све-
ряет с ним свои действия. 
Слушает других, уважи-
тельно относится к их 
мнениям, пытается до-
говариваться. Сотрудни-
чает, выполняя различные 
роли в группе, при 
совместном решении 
проблемы (задачи). 

Участвовать в диалоге, 
высказывать свое мнение. 
Сотрудничать в со-
вместном решении про-
блемы, искать нужную 
информацию, перераба-
тывать ее. Понимать 
необходимость бережного 
отношения к результатам 
труда людей; уважать 
людей труда. 

 Урок-
прак-
тикум 

Использовать чертежные 
инструменты (линейку, 
угольник, циркуль) и при-
способления для разметки 
деталей изделий. Пре-
дусмотреть экологические 
требования: защиту от 
шума, сбор мусора, зеле-
ные зоны. Выполнить ин-
формационный проект 
«Содружество человека и 
животных». 

Создает несложные кон-
струкции из разных мате-
риалов: исследует конст-
руктивные особенности 
объектов, подбирает ма-
териалы и технологии их 
изготовления, проверяет 
конструкции в действии, 
вносит коррективы. Вы-
полняет несложные из-
мерения. Читает доступные 
графические изображения. 

Осуществляет текущий и 
итоговый контроль вы-
полненной работы, про-
веряет модели в действии, 
вносит необходимые 
конструктивные дора-
ботки. 

Принимать другие мнения 
и высказывания, 
уважительно относиться к 
ним. Понимать необ-
ходимость бережного 
отношения к результатам 
труда людей; уважать 
людей труда. 

 



13  Сюрпризница. 
Технологическая 
документация. 
Выкройка. Отделка 
деталей. Сборка. 

Урок-
иссле-
дова-
ние 

Изготовить сюрпризницу, 
используя схему-выкройку 
и инструкционную карту. 
Описать конструкцию 
сюрпризницы. 
Проанализировать осо-
бенности конструкции из-
делия, особенности от-
делки. Разметка основы из 
ткани. 

Находит и исправляет 
ошибки в своей практиче-
ской работе. Справляется с 
доступными проблемами. 
Решает задачи по 
моделированию, воспро-
изведению и конструиро-
ванию объектов. Реали-
зовывает реальные соб-
ственные замыслы. 

Совместно с учителем 
выявляет и формулирует 
учебную проблему. 
Предлагает конструктор-
ско-технологические ре-
шения и способы выпол-
нения отдельных этапов 
изготовления изделий из 
числа освоенных. 

Объяснять свои чувства и 
ощущения от восприятия 
объектов, иллюстраций. 
Сотрудничать в малых 
группах, положительно 
относиться к труду людей 
ремесленных профессий. 

Урок-
прак-
тикум 

Подобрать необходимые 
материалы и инструменты 
для изготовления изделия. 
Внести предложения по 
улучшению конструкции 
изделия. Работать по 
инструкционной карте. 
Пришить кружево петле-
образной строчкой (осно-
ва) и прямой строчкой 
(дно). 

Выполняет работу с опо-
рой на схемы, план, ри-
сунки, простейшие чер-
тежи. Ориентируется в 
задании. Находит, анали-
зирует и отбирает необ-
ходимую информацию, 
планирует действия. Про-
гнозирует результат соб-
ственной и коллективной 
технологической дея-
тельности. 

Самостоятельно отбирает 
наиболее подходящие для 
выполнения задания 
материалы и инструменты. 
Делает выводы на основе 
обобщения полученных 
знаний и освоенных 
умений. 

Понимать необходимость 
бережного отношения к 
результатам труда людей; 
уважать людей труда. 

Урок-
прак-
тикум 

Подобрать необходимые 
материалы и инструменты 
для сборки изделия. 
Внести предложения по 
улучшению конструкции 
изделия. Работать по ин-
струкционной карте. На-
ходить и исправлять 
ошибки в своей практиче-
ской работе. 

Называет используемые 
виды материалов, их 
свойства, способы обра-
ботки. Справляется с 
доступными проблемами. 
Осуществляет объектив-
ный самоконтроль и 
оценку собственной дея-
тельности и деятельности 
своих товарищей. 

Самостоятельно форму-
лирует цель урока после 
предварительного обсуж-
дения, выполняет пробные 
поисковые действия 
(упражнения), отбирает 
оптимальное решение 
проблемы (задачи). 

Участвовать в диалоге, 
высказывать свое мнение. 
Сотрудничать в со-
вместном решении про-
блемы, искать нужную 
информацию, перераба-
тывать ее; объяснять свои 
чувства и ощущения от 
восприятия результатов 
трудовой деятельности 
человека-мастера. 

14  Коллективная ра-
бота. Технологи-
ческая карта для 
упаковки. 
Разработка доку-
ментации. 

Урок-
иссле-
дова-
ние 

Подготовить технологи-
ческую документацию для 
выполнения упаковки из-
делия. Дать экономическое 
обоснование с точки 
зрения распространенности 
материалов, доступ- 

Создает несложные кон-
струкции из разных мате-
риалов: исследует конст-
руктивные особенности 
объектов, подбирает ма-
териалы и технологии их 
изготовления, проверяет 

С помощью учителя ана-
лизирует предложенное 
задание, отделяет из-
вестное от неизвестного. 
Совместно с учителем 
выявляет и формулирует 
учебную проблему. Слу- 

Принимать другие мнения 
и высказывания, 
уважительно относиться к 
ним. Понимать необ-
ходимость бережного 
отношения к результатам 
труда людей; ува- 

 

 



    ности, дешевизны, про-
стоты обработки, эколо-
гичности, возможности 
повторного использования 
отслужившего свой срок 
изделия. 

конструкции в действии, 
вносит коррективы. Решает 
задачи по моделированию, 
воспроизведению и 
конструированию 
объектов. Выполняет не-
сложные измерения. 

шает других, уважительно 
относится к их мнениям, 
пытается договариваться. 
Сотрудничает, выполняя 
различные роли в группе, 
при совместном решении 
проблемы (задачи). 

жать людей труда. Опи-
сывать свои чувства и 
ощущения от наблю-
даемых явлений, событий, 
изделий декоративно-
прикладного характера, 
уважительно относиться к 
результатам труда 
мастеров. 

15  Коллективная ра-
бота. Технологи-
ческая карта для 
упаковки. 
Выполнение рабо-
ты по составленной 
технологической 
карте. 

Урок-
прак-
тикум 

Рассматривать и анали-
зировать графическую 
техническую документа-
цию: чертеж, технический 
рисунок, эскиз. Решать 
задачи на создание адек-
ватного образа упаковки. 
Выбирать и обосновывать 
наилучший вариант. 
Представлять его на эскизе 
или чертеже. Оформить 
инструкционную карту 
изделия. Практически 
реализовывать проект. 

Решает задачи на конст-
руирование «в уме». Кон-
струирует футляр - упа-
ковку для подарка на ос-
нове новых технологий 
работы. Выполняет работу 
с опорой на рисунки, план, 
схемы, простейшие 
чертежи. Осуществляет 
объективный самоконтроль 
и оценку собственной 
деятельности и дея-
тельности своих товари-
щей. Реализовывает ре-
альные собственные за-
мыслы. 

Моделирует, прогнозирует 
действия, необходимые 
для выполнения 
практической работы. 
Планирует умственные и 
практические действия. 
Анализирует и оценивает 
полученные результаты. 
Предлагает конструктор-
ско-технологические ре-
шения и способы выпол-
нения отдельных этапов 
изготовления изделий из 
числа освоенных. 

Участвовать в диалоге, 
высказывать свое мнение. 
Сотрудничать в со-
вместном решении про-
блемы, искать нужную 
информацию, перераба-
тывать ее. Принимать 
другие мнения и выска-
зывания, уважительно 
относиться к ним. 

16  Коллективная ра-
бота. Технологи-
ческая карта для 
упаковки.  Защита 
проекта. 

Урок-
прак-
тикум 

Находить возможные кон-
структорско-технологичес-
кие трудности 
изготовления изделия и 
пути их решения. Оп-
ределять практическую 
значимость изделия, со-
ответствие результата 
замыслу. Оценивать ка-
чество изготовленного 
изделия по заданным па-
раметрам. 

Находит и исправляет 
ошибки в своей практиче-
ской работе. Справляется с 
доступными проблемами. 
Создает несложные 
конструкции из разных 
материалов: исследует 
конструктивные особен-
ности объектов, подбирает 
материалы и технологии их 
изготовления, проверяет 
конструкции в действии, 
вносит коррективы. 

Выполняет задание по 
коллективно составлен-
ному плану, сверяет с ним 
свои действия. Осу-
ществляет текущий и ито-
говый контроль выпол-
ненной работы, проверяет 
модели в действии, вносит 
необходимые кон-
структивные доработки. 

Оценивать поступки, 
явления, события с точки 
зрения собственных 
ощущений, соотносить их 
с общепринятыми 
нормами и ценностями. 
Понимать необходимость 
бережного отношения к 
результатам труда людей; 
уважать людей труда. 

 

Новогодняя мастерская 



17  Ёлочная подвеска. 
 
 

Урок-
прак-
тикум 

Разделиться на группы -
мастерские. Составить 
план украшения класса. 
Распределить обязанности 
в группе. Найти само-
дельные новогодние ук-
рашения в книгах, журна-
лах или предложить свой 
вариант. Изготавливать 
новогодние украшения. 

Называет используемые 
виды материалов, их 
свойства, способы обра-
ботки. Прогнозирует ре-
зультат собственной и 
коллективной технологи-
ческой деятельности. Оп-
ределяет необходимые 
действия и технологиче-
ские операции и применяет 
их для решения 
практических задач. 

Воспринимает и усваивает 
новую информацию. 
Проявляет терпение, ста-
рательность, добросове-
стное отношение, акку-
ратность, усидчивость, 
соблюдает культуру труда. 
Производит контроль и 
оценку результатов ра-
боты. 

Сотрудничать в малых 
группах, положительно 
относиться к труду людей 
ремесленных профессий. 
Принимать другие мнения 
и высказывания, 
уважительно относиться к 
ним. Понимать 
необходимость бережного 
отношения к результатам 
труда людей; уважать 
людей труда. 

Урок-
прак-
тикум 

Изготовить елочную под-
веску, следуя инструкци-
онной карте. Читать, слу-
шать учебную информа-
цию и инструкции. Произ-
водить оценку и выбор 
правильных ответов в 
соответствии с заданиями. 
Выполнять чертежно-
графические работы. 

Находит и исправляет 
ошибки в своей практиче-
ской работе. Справляется с 
доступными проблемами. 
Выполняет работу с 
опорой на рисунки, план, 
схемы, простейшие чер-
тежи. Осуществляет объ-
ективный самоконтроль и 
оценку собственной дея-
тельности и деятельности 
своих товарищей. 

Планирует умственные и 
практические действия, 
оптимальную последова-
тельность операций. 
Проявляет терпение, ста-
рательность, добросове-
стное отношение, акку-
ратность, усидчивость, 
соблюдает культуру труда. 
Производит контроль и 
оценку результатов 
работы. 

Оценивать поступки, 
явления, события с точки 
зрения собственных 
ощущений, соотносить их 
с общепринятыми 
нормами и ценностями. 
Принимать другие мнения 
и высказывания, 
уважительно относиться к 
ним. 

18  Гирлянда 
«Дракон». 

Урок-
иссле-
дова-
ние 

Изготовить гирлянду, 
следуя инструкционной 
карте. Читать, слушать 
учебную информацию и 
инструкции. Производить 
оценку и выбор правиль-
ных ответов в соответствии 
с заданиями. Выполнять 
чертежно-графические 
работы. 

Создает несложные кон-
струкции из разных мате-
риалов: исследует конст-
руктивные особенности 
объектов, подбирает ма-
териалы и технологии их 
изготовления, проверяет 
конструкции в действии, 
вносит коррективы. 

Самостоятельно форму-
лирует цель урока после 
предварительного обсуж-
дения. Осуществляет те-
кущий и итоговый кон-
троль выполненной рабо-
ты, проверяет модели в 
действии, вносит необхо-
димые конструктивные 
доработки. 

Участвовать в диалоге, 
высказывать свое мнение. 
Сотрудничать в со-
вместном решении про-
блемы, искать нужную 
информацию, перераба-
тывать ее. Объяснять свои 
чувства и ощущения от 
восприятия результатов 
трудовой деятельности 
человека-мастера. 

 

 

 



   
 

Урок-
прак-
тикум 

Склеить детали головы. 
Приклеить вставку для рта. 
Оформить голову дракона. 
Изготовить детали хвоста. 
Собрать звенья хвоста на 
общую нить. Оформить 
изделие. 

Решает задачи по моде-
лированию, воспроизве-
дению и конструированию 
объектов. Ориентируется в 
задании. Находит, ана-
лизирует и отбирает не-
обходимую информацию, 
планирует действия. Про-
гнозирует результат соб-
ственной и коллективной 
технологической дея-
тельности. 

Совместно с учителем 
выявляет и формулирует 
учебную проблему. Пере-
рабатывает полученную 
информацию: сравнивает и 
классифицирует факты и 
явления. Слушает других, 
уважительно относится к 
их мнениям, пытается 
договариваться. 

Принимать другие мнения 
и высказывания, 
уважительно относиться к 
ним. Понимать необ-
ходимость бережного 
отношения к результатам 
труда людей; уважать 
людей труда. 

19  Игрушка «Клоун». 
Подвеска для ёлки. 
 
 
 

Урок-
прак-
тикум 

Изготовить новогоднюю 
игрушку «Клоун» по ин-
струкционной карте. Оп-
ределить необходимые 
действия и технологиче-
ские операции и применять 
их для решения 
практических задач. Вы-
полнять чертеж при по-
мощи линейки и циркуля. 
Вырезать фигуру по вы-
деленным линиям. 

Выполняет работу с опо-
рой на рисунки, план, 
схемы, простейшие чер-
тежи. Реализовывает ре-
альные собственные за-
мыслы. Анализирует уст-
ройство и назначение из-
делия. Определяет необ-
ходимые действия и тех-
нологические операции и 
применяет их для решения 
практических задач. 

Самостоятельно выполняет 
пробные поисковые 
действия (упражнения), 
отбирает оптимальное 
решение проблемы (за-
дачи). Приобретает новые 
знания в процессе 
наблюдений, рассуждений 
и обсуждений материалов 
учебника, выполнения 
пробных поисковых 
упражнений. 

Участвовать в диалоге, 
высказывать свое мнение. 
Сотрудничать в со-
вместном решении про-
блемы, искать нужную 
информацию, перераба-
тывать ее. Объяснять свои 
чувства и ощущения от 
восприятия результатов 
трудовой деятельности 
человека-мастера. 

Урок-
прак-
тикум 

Выбрать вариант отделки 
по своему усмотрению. 
Изготовить девять кол-
пачков заданного радиуса. 
Изготовить детали головы 
клоуна. Собрать голову и 
прикрепить ее к нитке. 
Собрать изделие по 
инструкции. 

Находит и исправляет 
ошибки в своей практиче-
ской работе. Справляется с 
доступными проблемами. 
Ориентируется в задании. 
Находит, анализирует и 
отбирает необходимую 
информацию, планирует 
действия. Прогнозирует 
результат собственной и 
коллективной 
технологической дея-
тельности. 

Самостоятельно форму-
лирует цель урока после 
предварительного обсуж-
дения. Предлагает конст-
рукторско-
технологические решения 
и способы выполнения 
отдельных этапов изго-
товления изделий из числа 
освоенных. 

Принимать другие мнения 
и высказывания, 
уважительно относиться к 
ним. Понимать необ-
ходимость бережного 
отношения к результатам 
труда людей; уважать 
людей труда. 

 

 



   
 

Урок- 
п рак-
тику м 

Рассмотреть образцы 
подвески. Анализировать 
материалы и инструменты, 
необходимые для из-
готовления изделия. Из-
готовить подвеску для елки 
по образцу или по 
собственному замыслу. 
Работать по инструкцион-
ной карте. Знать правила 
работы с пенопластом и 
ножом. 

Выполняет работу с опо-
рой на рисунки, план, 
схемы, простейшие чер-
тежи. Решает задачи по 
моделированию, воспро-
изведению и конструиро-
ванию объектов. Осуще-
ствляет объективный са-
моконтроль и оценку соб-
ственной деятельности и 
деятельности своих това-
рищей. 

Совместно с учителем 
выявляет и формулирует 
учебную проблему. Делает 
выводы на основе 
обобщения полученных 
знаний и освоенных уме-
ний. Высказывает свою 
точку зрения и пытается её 
обосновывать и аргу-
ментировать. 

Участвовать в диалоге, 
высказывать свое мнение. 
Воспитание и развитие 
уверенности в себе. 
Воспитание и развитие 
чуткости. Воспитание и 
развитие добро-
желательности, общи-
тельности. 

Урок-
вы-
ставка 

Раскрасить фигуры смесью 
гуаши и клея ПВА. 
Защитить свой проект: 
рассказать, что понрави-
лось в работе, какие 
трудности преодолевались. 
Рассматривать и 
анализировать экспонаты 
выставки. Делать краткие 
сообщения (для родителей 
и других посетителей 
выставки) об отдельных 
работах. Производить 
оценку достижений. 

Рассматривает и анали-
зирует экспонаты выстав-
ки. Делает краткие сооб-
щения (для родителей и 
других посетителей вы-
ставки) об отдельных ра-
ботах. Обменивается 
впечатлениями об экспо-
натах выставки и учебных 
достижениях. Реализовы-
вает реальные собственные 
замыслы. 

Воспринимает, анализи-
рует информацию, со-
держащуюся в экспонатах 
выставки. Вступает в об-
щение, соблюдая правила 
общения, выражает свою 
точку зрения, слушает 
другого. Аргументи-
рованно высказывает свое 
мнение, внимательно и 
доброжелательно слушает 
мнение товарищей и 
гостей выставки. 

Оценивать поступки, 
явления, события с точки 
зрения собственных 
ощущений, соотносить их 
с общепринятыми 
нормами и ценностями. 
Принимать другие мнения 
и высказывания, 
уважительно относиться к 
ним. 

20  Живой подарок. 
Посадка лукович-
ного или клубне-
вого растения (к 8 
марта). 
Агротехника. Днев-
ник наблюдений. 

Урок-
иссле- 
дова-
ние 

Выбрать луковичное или 
клубневое растение. Найти 
о нем информацию в 
литературе по цветовод-
ству. Изучить оптималь-
ную агротехнику, сроки 
посадки, условия выра-
щивания, особенности 
ухода. Заполнить таблицу 
«Особенности агротехни-
ки». Создать информаци-
онную карту о растении. 

Ориентируется в задании. 
Находит, анализирует и 
отбирает необходимую 
информацию, планирует 
действия. Прогнозирует 
результат собственной и 
коллективной технологи-
ческой деятельности. 

Самостоятельно форму-
лирует цель урока после 
предварительного обсуж-
дения. Приобретает новые 
знания в процессе 
наблюдений, рассуждений 
и обсуждений материалов 
учебника, выполнения 
пробных поисковых 
упражнений. 

Сотрудничать в совме-
стном решении проблемы, 
искать нужную ин-
формацию, перераба-
тывать ее. Объяснять свои 
чувства и ощущения от 
восприятия результатов 
трудовой деятельности 
человека-мастера. 

 



   Урок-
прак-
тикум 

Изучить сетку дневника 
наблюдений за выращи-
ванием. Заполнять дневник 
наблюдений по мере роста 
растения. Выполнить 
коллективный ин-
формационный проект: 
плакат «Берегите 
природу!» 

Находит и исправляет 
ошибки в своей практиче-
ской работе. Справляется с 
доступными проблемами. 
Ориентируется в задании. 
Находит, анализирует и 
отбирает необходимую 
информацию, планирует 
действия. Прогнозирует 
результат собственной 
технологической 
деятельности. 

Совместно с учителем 
выявляет и формулирует 
учебную проблему. Са-
мостоятельно отбирает 
наиболее подходящие для 
выполнения задания 
материалы и инструменты. 

Принимать другие мнения 
и высказывания, 
уважительно относиться к 
ним. Понимать необ-
ходимость бережного 
отношения к результатам 
труда людей; уважать 
людей труда. 

21  Средства пере-
движения. Дизайн-
проект в области 
техники.  
 
 

Урок-
иссле-
дова-
ние 

Выполнять коллективный 
дизайнерский проект в 
области техники. Выбирать 
средство передвижения. 
Объединиться в творческие 
группы. Распределить 
специальности. Изучить 
требования к новой 
машине. Разрабатывать 
проект и технологическую 
документацию. 

Называет используемые 
виды материалов, их 
свойства, способы обра-
ботки. Выполняет работу с 
опорой на рисунки, план, 
схемы, простейшие 
чертежи. Осуществляет 
объективный самоконтроль 
и оценку собственной 
деятельности и дея-
тельности своих товари-
щей. 

С помощью учителя ана-
лизирует предложенное 
задание, отделяет из-
вестное от неизвестного. 
Предлагает конструктор-
ско-технологические ре-
шения и способы выпол-
нения отдельных этапов 
изготовления изделий из 
числа освоенных. Делает 
выводы на основе обоб-
щения полученных знаний 
и освоенных умений. 

Сотрудничать в малых 
группах; положительно 
относиться к труду людей 
ремесленных профессий. 
Ответственно относится к 
выполнению длительных 
наблюдений. Объяснять 
свои чувства и ощущения 
от восприятия 
результатов трудовой 
деятельности человека-
мастера. 

Урок-
прак-
тикум 

Опираясь на информацию 
в таблице, разработать 
этапы проектирования 
технического устройства. 
Использовать рисунки, 
фотографии, словесное 
описание, эскизы. Опре-
делять практическую зна-
чимость изделия, соот-
ветствие результата за-
мыслу. Оценивать качество 
изготовленного изделия по 
заданным параметрам. 

Решает задачи по моде-
лированию, воспроизве-
дению и конструированию 
объектов. Создает не-
сложные конструкции из 
разных материалов: ис-
следует конструктивные 
особенности объектов, 
подбирает материалы и 
технологии их изготовле-
ния, проверяет конструк-
ции в действии, вносит 
коррективы. 

Приобретает новые знания 
в процессе наблюдений, 
рассуждений и обсуждений 
материалов учебника, 
выполнения пробных 
поисковых упражнений. 
Осуществляет текущий и 
итоговый контроль 
выполненной работы, 
проверяет модели в 
действии, вносит необхо-
димые конструктивные 
доработки. 

Оценивать поступки, 
явления, события с точки 
зрения собственных 
ощущений, соотносить их 
с общепринятыми 
нормами и ценностями. 
Принимать другие мнения 
и высказывания, 
уважительно относиться к 
ним. 

 

 



22  Дизайн-проект в 
области интерьера. 
Макет мебели. 
Гостиная. Коллек-
тивная работа.  
Идея. Тех-
нологическое за-
дание. Эскиз. 

Урок-
прак-
тикум 

Рассмотреть макеты 
предметов интерьера. 
Обсудить, какие материалы 
подойдут для изготовления 
изделия, учитывая их 
конструктивные осо-
бенности. Сформулировать 
требования в конструкции 
изделия с учетом их 
назначения. 

Анализирует устройство и 
назначения изделия. Оп-
ределяет необходимые 
действия и технологиче-
ские операции и применяет 
их для решения 
практических задач. На-
зывает используемые виды 
материалов, их свойства, 
способы обработки. 
Выполняет работу с 
опорой на рисунки, план, 
схемы, простейшие 
чертежи. 

Самостоятельно форму-
лирует цель урока после 
предварительного обсуж-
дения. Самостоятельно 
выполняет пробные поис-
ковые действия (упраж-
нения), отбирает опти-
мальное решение про-
блемы (задачи). 

Воспитание и развитие 
готовности прийти на 
помощь. Умение участ-
вовать в диалоге, вы-
сказывать свое мнение. 
Сотрудничать в совме-
стном решении проблемы, 
искать нужную ин-
формацию, перераба-
тывать ее. 

Урок-
иссле-
дова-
ние 

Рассмотреть интерьер 
гостиной. Анализировать 
предметы интерьера на 
соответствие своему на-
значению. Обсуждение 
соответствия формы, 
цветового решения, от-
делки требованиям моды, 
современному стилю. 
Нарисовать дизайнерский 
интерьер гостиной. 

Находит и исправляет 
ошибки в своей практиче-
ской работе. Справляется с 
доступными проблемами. 
Создает несложные 
конструкции из разных 
материалов: исследует 
конструктивные особен-
ности объектов, подбирает 
материалы и технологии их 
изготовления, проверяет 
конструкции в действии, 
вносит коррективы. 

Выявляет и формулирует 
учебную проблему. Пере-
рабатывает полученную 
информацию: сравнивает и 
классифицирует факты и 
явления. Высказывает 
свою точку зрения и пы-
тается её обосновывать и 
аргументировать. Слушает 
других, уважительно 
относится к их мнениям, 
пытается договариваться. 

Оценивать поступки, 
явления, события с точки 
зрения собственных 
ощущений, соотносить их 
с общепринятыми 
нормами и ценностями. 
Принимать другие мнения 
и высказывания, 
уважительно относиться к 
ним. 

23  Гостиная. Коллек-
тивная работа.  
Экономическое 
обоснование. 
Защита проекта. 

Урок-
прак-
тикум 

Анализировать дизайнер-
ские задачи при плани-
ровке гостиной. Сделать 
экономическое обоснова-
ние проекта. Заполнить 
инструкционную карту 
изготовления макета ин-
терьера. Защитить готовый 
проект по плану. 

Выполняет работу с опо-
рой на рисунки, план, 
схемы, простейшие чер-
тежи. Решает задачи по 
моделированию, воспро-
изведению и конструиро-
ванию объектов. Осуще-
ствляет объективный са-
моконтроль и оценку соб-
ственной деятельности и 
деятельности своих това-
рищей. 

Предлагает конструктор-
ско-технологи чески е ре-
шения и способы выпол-
нения отдельных этапов 
изготовления изделий из 
числа освоенных. Выпол-
няет задание по коллек-
тивно составленному 
плану, сверяет с ним свои 
действия. 

Соотносить информацию 
с имеющимися знаниями. 
Воспитание и развитие 
заботливости. Умение 
участвовать в диалоге, 
высказывать свое мнение. 
Сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы, искать нужную 
информацию, 
перерабатывать ее. 

 



24  Силуэтная кукла. 
Модель. 
Кукла из гольфа. 
Кукла 
бессуставная. 

Урок-
прак-
тикум 

Выполнить проект «Дизайн 
в одежде». Рассмотреть 
варианты конструкции 
кукол. Изготовить куклу по 
инструкционной карте. 

Ориентируется в задании. 
Находит, анализирует и 
отбирает необходимую 
информацию, планирует 
действия. Прогнозирует 
результат собственной и 
коллективной технологи-
ческой деятельности. 

Самостоятельно выполняет 
пробные поисковые 
действия (упражнения), 
отбирает оптимальное 
решение проблемы (за-
дачи). 

Оценивать поступки, 
явления, события с точки 
зрения собственных 
ощущений, соотносить их 
с общепринятыми 
нормами и ценностями. 

Урок-
прак-
тикум 

Выполнить проект «Дизайн 
в одежде». Рассмотреть 
варианты конструкции 
кукол. Изготовить куклу по 
инструкционной карте. 

Называет используемые 
виды материалов, их 
свойства, способы обра-
ботки. Создает несложные 
конструкции из разных 
материалов: исследует 
конструктивные осо-
бенности объектов, про-
веряет конструкции в 
действии, вносит коррек-
тивы. 

Самостоятельно форму-
лирует цель урока после 
предварительного обсуж-
дения. Выполняет задание 
по коллективно со-
ставленному плану, све-
ряет с ним свои действия. 

Воспитание и развитие 
трудолюбия. Сотрудни-
чать в совместном ре-
шении проблемы, искать 
нужную информацию, 
перерабатывать ее. 
Объяснять свои чувства и 
ощущения от восприятия 
результатов трудовой 
деятельности человека-
мастера. 

Урок-
прак-
тикум 

Выполнить проект «Дизайн 
в одежде». Рассмотреть 
варианты конструкции 
кукол. Изготовить куклу по 
инструкционной карте. 

Выполняет работу с опо-
рой на рисунки, план, 
схемы, простейшие чер-
тежи. Ориентируется в 
задании. Находит, анали-
зирует и отбирает необ-
ходимую информацию, 
планирует действия. Про-
гнозирует результат соб-
ственной и коллективной 
технологической дея-
тельности. 

Совместно с учителем 
выявляет и формулирует 
учебную проблему. Делает 
выводы на основе 
обобщения полученных 
знаний и освоенных уме-
ний. 

Принимать другие мнения 
и высказывания, 
уважительно относиться к 
ним. Понимать необ-
ходимость бережного 
отношения к результатам 
труда людей; уважать 
людей труда. 

25  «Дом моделей». 
Дизайн-проект.  
 

Урок-
иссле-
дова-
ние 

Познакомиться с журналом 
модного интерьера разных 
эпох. Изготовить костюм 
для куклы. Выбрать эпоху, 
соответствующую 
замыслу. Определить 
особенности стиля 
костюма. Нарисовать эскиз 
костюма. 

Находит и исправляет 
ошибки в своей практиче-
ской работе. Справляется с 
доступными проблемами. 
Решает задачи по 
моделированию, воспро-
изведению и конструиро-
ванию объектов. Осуще-
ствляет объективный са-
моконтроль и оценку соб- 

Самостоятельно отбирает 
наиболее подходящие для 
выполнения задания 
материалы и инструменты. 
Слушает других, ува-
жительно относится к их 
мнениям, пытается до-
говариваться. Сотрудни-
чает, выполняя различные 
роли в группе, при 

Соотносить информацию 
с имеющимися знаниями. 
Умение сотрудничать в 
малых группах; 
положительно относиться 
к труду людей ремес-
ленных профессий. 
Уважительно относиться 
к результатам труда 
мастеров. 

 



 

   
 

  ственной деятельности и 
деятельности своих това-
рищей. 

совместном решении 
проблемы (задачи). 

 

Урок-
прак-
тикум 

Продумать, какие мате-
риалы лучше использовать 
для реализации проекта. 
Знать свойства на-
туральных и синтетических 
тканей. Реализовать свой 
замысел. 

Называет используемые 
виды материалов, их 
свойства, способы обра-
ботки. Создает несложные 
конструкции из разных 
материалов: исследует 
конструктивные особен-
ности объектов, подбирает 
материалы и технологии их 
изготовления, проверяет 
конструкции в действии, 
вносит коррективы. 

С помощью учителя ана-
лизирует предложенное 
задание, отделяет из-
вестное от неизвестного. 
Делает выводы на основе 
обобщения полученных 
знаний и освоенных уме-
ний. 

Принимать другие мнения 
и высказывания, 
уважительно относиться к 
ним. Понимать необ-
ходимость бережного 
отношения к результатам 
труда людей; уважать 
людей труда. 

26  Куклы из пласти-
лина.  
 

Урок-
прак-
тикум 

Рассмотреть фотографии. 
Проанализировать мате-
риалы для основы куклы. 
Нарисовать эскиз куклы в 
соответствии со стилем 
эпохи и с замыслом. Из-
готовить куклу по образцу 
или по собственному про-
екту. 

Выполняет работу с опо-
рой на рисунки, план, 
схемы, простейшие чер-
тежи. Ориентируется в 
задании. Находит, анали-
зирует и отбирает необ-
ходимую информацию, 
планирует действия. Про-
гнозирует результат соб-
ственной и коллективной 
технологической дея-
тельности. 

Предлагает конструктор-
ско-технологические ре-
шения и способы выпол-
нения отдельных этапов 
изготовления изделий из 
числа освоенных. Выска-
зывает свою точку зрения 
и пытается её обосновы-
вать и аргументировать. 

Воспитание и развитие 
эмпатии, самостоятель-
ности, ответственности. 
Участвовать в диалоге, 
высказывать свое мнение. 
Сотрудничать в со-
вместном решении про-
блемы, искать нужную 
информацию, перераба-
тывать ее. 

Урок-
прак-
тикум 

Разработать дизайнерский 
проект прически, одежды, 
аксессуаров. Подобрать 
пластилин соот-
ветствующего цвета. Вы-
брать другие материалы 
для реализации замысла. 

Решает задачи по моде-
лированию, воспроизве-
дению и конструированию 
объектов. Осуществляет 
объективный самоконтроль 
и оценку собственной 
деятельности и дея-
тельности своих товари-
щей. 

Осуществляет текущий и 
итоговый контроль вы-
полненной работы, про-
веряет модели в действии, 
вносит необходимые 
конструктивные доработ-
ки. 

Оценивать поступки, 
явления, события с точки 
зрения собственных 
ощущений, соотносить их 
с общепринятыми 
нормами и ценностями. 

  Аксессуары для 
куклы.  
 

Урок-
иссле-
дование 

Изготовить веер или ри-
дикюль по образцу или по 
собственному замыслу. 
Нарисовать эскиз. Подоб- 

Анализирует устройство и 
назначение изделия. Оп-
ределяет необходимые 
действия и технологиче- 

Выполняет задание по 
коллективно составлен-
ному плану, сверяет с ним 
свои действия. При- 

Соотносить информацию 
с имеющимися знаниями. 
Участвовать в диалоге, 
высказывать 

 



27   
 
 

 рать материалы и инст-
рументы для реализации 
замысла. 

ские операции и применяет 
их для решения 
практических задач. На-
зывает используемые виды 
материалов, их свойства, 
способы обработки. 
Находит и исправляет 
ошибки в своей 
практической работе. 
Справляется с доступными 
проблемами. 

обретает новые знания в 
процессе наблюдений, 
рассуждений и обсуждений 
материалов учебника, 
выполнения пробных 
поисковых упражнений. 

свое мнение. Сотрудни-
чать в совместном ре-
шении проблемы, искать 
нужную информацию, 
перерабатывать ее. 

Урок-
прак-
тикум 

Называть используемые 
виды материалов, их 
свойства, способы обра-
ботки. Находить и ис-
правлять ошибки в своей 
практической работе. 
Оценить работу свою и 
одноклассников по задан-
ным параметрам. 

Выполняет работу с опо-
рой на рисунки, план, 
схемы, простейшие чер-
тежи. Создает несложные 
конструкции из разных 
материалов: исследует 
конструктивные особен-
ности объектов, подбирает 
материалы и технологии их 
изготовления, проверяет 
конструкции в действии, 
вносит коррективы. 

Совместно с учителем 
выявляет и формулирует 
учебную проблему. 
Предлагает конструктор-
ско-технологические ре-
шения и способы выпол-
нения отдельных этапов 
изготовления изделий из 
числа освоенных. 

Понимать необходимость 
бережного отношения к 
результатам труда людей; 
уважать людей труда. 
Описывать свои чувства и 
ощущения от 
наблюдаемых явлений, 
событий, изделий 
декоративно-прикладного 
характера, уважительно 
относиться к результатам 
труда мастеров. 

   
 
 

Урок-
иссле-
дова-
ние 

Рассмотреть варианты 
изделия. Анализировать 
материалы для изготов-
ления футляра. Обсудить в 
группе назначение футляра 
и его отделку. Выбрать 
материалы и инструменты. 
Выполнять тренировочные 
упражнения по вышивке 
петельной строчкой. 

Называет используемые 
виды материалов, их 
свойства, способы обра-
ботки. Ориентируется в 
задании. Находит, анали-
зирует и отбирает необ-
ходимую информацию, 
планирует действия. Про-
гнозирует результат соб-
ственной и коллективной 
технологической дея-
тельности. 

Самостоятельно форму-
лирует цель урока после 
предварительного обсуж-
дения. Приобретает новые 
знания в процессе 
наблюдений, рассуждений 
и обсуждений материалов 
учебника, выполнения 
пробных поисковых 
упражнений. 

Сотрудничать в малых 
группах; положительно 
относиться к труду людей 
ремесленных профессий. 
Объяснять свои чувства и 
ощущения от восприятия 
результатов трудовой 
деятельности человека-
мастера. 

Урок- 
п рак-
тику м 

Разработать дизайнерский 
проект или выполнить 
работу по образцу. 
Изготовить лекала. Вы- 

Находит и исправляет 
ошибки в своей практиче-
ской работе. Справляется с 
доступными проблема- 

С помощью учителя ана-
лизирует предложенное 
задание, отделяет из-
вестное от неизвестного. 

Принимать другие мнения 
и высказывания, 
уважительно относиться к 
ним. Понимать необ- 

 



28  Футляр. Дизайн-
проект.  
 
 

 кроить детали основы. 
Выполнять тренировочные 
упражнения по вышивке 
крестообразной строчкой. 

ми. Решает задачи по 
моделированию, воспро-
изведению и конструиро-
ванию объектов. Создает 
несложные конструкции из 
разных материалов: 
исследует конструктивные 
особенности объектов, 
подбирает материалы и 
технологии их изго-
товления, проверяет кон-
струкции в действии, вно-
сит коррективы. 

Делает выводы на основе 
обобщения полученных 
знаний и освоенных уме-
ний. Слушает других, 
уважительно относится к 
их мнениям, пытается до-
говариваться. Сотрудни-
чает, выполняя различные 
роли в группе, при 
совместном решении 
проблемы (задачи). 

ходимость бережного 
отношения к результатам 
труда людей; уважать 
людей труда. 

Урок-
прак-
тикум 

Изготовить детали мор-
дочки, челки, ушек, глаз и 
лапок. Обметать детали 
основы и ушек. Приметать 
детали ушек к деталям 
основы. Выполнить 
тренировочные упражне-
ния по вышивке. 

Выполняет работу с опо-
рой на рисунки, план, 
схемы, простейшие чер-
тежи. Ориентируется в 
задании. Находит, анали-
зирует и отбирает необ-
ходимую информацию, 
планирует действия. Про-
гнозирует результат соб-
ственной и коллективной 
технологической дея-
тельности. 

Перерабатывает полу-
ченную информацию: 
сравнивает и классифи-
цирует факты и явления. 
Высказывает свою точку 
зрения и пытается её 
обосновывать и аргу-
ментировать. 

Сотрудничать в совме-
стном решении проблемы, 
искать нужную ин-
формацию, перераба-
тывать ее. Объяснять свои 
чувства и ощущения от 
восприятия результатов 
трудовой деятельности 
человека-мастера. 

Урок-
прак-
тикум 

Сшить детали основы по 
плану. Представить изде-
лие на выставке. Рас-
сматривать и анализиро-
вать экспонаты выставки. 
Делать краткие сообщения 
(для родителей и других 
посетителей выставки) об 
отдельных работах. 

Рассматривает и анали-
зирует экспонаты выстав-
ки. Делает краткие сооб-
щения (для родителей и 
других посетителей вы-
ставки) об отдельных ра-
ботах. Обменивается 
впечатлениями об экспо-
натах выставки и учебных 
достижениях. 

Воспринимает, анализи-
рует информацию, со-
держащуюся в экспонатах 
выставки. Вступает в об-
щение, соблюдая правила 
общения, выражает свою 
точку зрения, слушает 
другого. Аргументи-
рованно высказывает свое 
мнение, внимательно и 
доброжелательно слушает 
мнение товарищей и гостей 
выставки. Производит 
оценку достижений. 

Оценивать поступки, 
явления, события с точки 
зрения собственных 
ощущений, соотносить их 
с общепринятыми 
нормами и ценностями. 
Понимать необходимость 
бережного отношения к 
результатам труда людей; 
уважать людей труда. 

 

 



Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

29  Программа Word. Урок- Познакомиться со спосо- Рассматривает, читает Находит наиболее целе- Сотрудничать в малых 
  Правила клавиа- иссле- бами получения челове- учебник. Проводит ис- сообразные способы ре- группах; положительно 
  турного письма. дова- ком информации об окру- следование. Анализирует шения задач из числа ос- относиться к труду лю- 
   ние жающем мире. Находить результаты. Делает вы- военных. Вступает в бе- дей ремесленных про- 
    ответ на вопрос, как на- воды. Рассказывает о седу и обсуждение на фессий. Принимать дру- 
    ходить, хранить и пере- своем опыте работы на уроке. Выявляет и фор- гие мнения и высказы- 
    давать информацию. Ха- компьютере. Обсуждает мулирует учебную про- вания, уважительно от- 
    рактеризовать компьютер вопросы о роли компью- блему совместно с учите- носиться к ним. Пони- 
    как современное техниче- терных технологий в жиз- лем (в ходе анализа мать необходимость бе- 
    ское средство, позво- ни современного общест- предлагаемых заданий, режного отношения к 
    ляющее искать, хранить, ва, о правилах работы на образцов изделий). Осу- результатам труда 
    создавать и передавать компьютере. Выполняет ществляет объективный людей; уважать людей 
    информацию. Выполнять отдельные упражнения в самоконтроль и оценку труда. 
    команды: открыть окно, работе на компьютере. собственной деятельно-  
    свернуть окно, закрыть.  сти и деятельности своих  
   

 
   товарищей.  
Урок- Наблюдать образы ин- Наблюдает образы ин- Самостоятельно форму- Оценивать поступки, 

  прак- формационных объектов формационных объектов лирует цель урока после явления, события с точ- 
  тикум различной природы, про- различной природы, про- предварительного обсуж- ки зрения собственных 
    цессы создания инфор- цессы создания инфор- дения. Совместно с учи- ощущений, соотносить 
    мационных объектов мационных объектов телем выявляет и фор- их с общепринятыми 
    с помощью компьютера. с помощью компьютера. мулирует учебную про- нормами и ценностями. 
    Выполнить информаци- С помощью учителя соз- блему.  
    онный проект: редактиро- дает небольшие тексты и   
    вание текста. печатные публикации с   
     использованием изобра-   
     жений на экране компью-

тера. 
  

30  Создание не- Урок- С помощью учителя ис- Рассказывает об исполь- Выполняет предлагаемые Воспитание и развитие 
  больших текстов и прак- следовать (наблюдать, зовании компьютерных задания в паре, группе; желания трудиться, ува- 
  печатных публи- тикум сравнивать, сопостав- технологий в разных самостоятельно делает жительно относиться к 
  каций с использо-  лять) технологические сферах жизнедеятельно- простейшие обобщения и чужому мнению. Пони- 
  ванием изображе-  свойства, способы обра- сти человека. Ориентиру- выводы. Определяет с мать необходимость бе- 
  ний на экране  ботки элементов инфор- ется в задании. Находит, помощью учителя и са- режного отношения к ре- 
  компьютера.  мационных объектов: анализирует и отбирает мостоятельно цель дея- зультатам труда людей; 
 
 

  
 

 ввод, удаление, копиро- необходимую информа- тельности на уроке. Слу- уважать людей труда. 
 вание и вставку текстов. 

Выполнить информаци-
онный проект: редактиро-
вание текста. 

цию, планирует действия. 
Прогнозирует результат 
собственной и коллектив-
ной технологической дея-

шает других, уважительно 
относится к их мнениям, 
пытается договариваться. 
Сотрудничает, выполняя 

 



тельности. Реализовыва-ет 
реальные собственные 
замыслы. Оформляет текст 
(выбор шрифта, его 
размера и цвета, вырав-
нивание абзаца). 

различные роли в группе, 
при совместном решении 
проблемы (задачи). 

  Урок-
прак-
тикум 

С помощью учителя на-
блюдать и использовать 
материальные и инфор-
мационные объекты, ин-
струменты материальных и 
информационных тех-
нологий, элементы ин-
формационных объектов 
(линии, фигуры, текст, 
таблицы); их свойства: 
цвет, ширину и шаблоны 
линий; шрифт, цвет, размер 
и начертание текста; 
отступ, интервал и вы-
равнивание абзацев. 

Называет основные части 
компьютера (с которыми 
работали на уроках) и их 
назначение. Осуществляет 
объективный самоконтроль 
и оценку собственной 
деятельности и 
деятельности своих това-
рищей. Находит и ис-
правляет ошибки в своей 
практической работе. 
Справляется с доступными 
проблемами. 

Понимает особенности 
декоративно-прикладных 
изделий. Слушает учителя 
и одноклассников, вы-
сказывает свое мнение. 
Работает по составленному 
совместно с учителем 
плану, используя не-
обходимые дидактические 
средства (рисунки, 
инструкционные карты, 
инструменты и приспо-
собления). 

Сотрудничать в совме-
стном решении проблемы, 
искать нужную ин-
формацию, перераба-
тывать ее. Объяснять свои 
чувства и ощущения от 
восприятия результатов 
трудовой деятельности 
человека-мастера. 

31   
Оформление текста 
(выбор шрифта, его 
размера и цвета, 
выравнивание 
абзаца). 

Урок-
прак-
тикум 

С помощью учителя про-
ектировать информаци-
онные изделия:создавать 
образ в соответствии с 
замыслом, реализовы-вать 
замысел, используя 
необходимые элементы и 
инструменты информаци-
онных технологий, кор-
ректировать замысел и 
готовую продукцию в за-
висимости от возможно-
стей конкретной инстру-
ментальной среды. 

Рассказывает о том, что 
такое текстовый редактор. 
Ориентируется в задании. 
Находит, анализирует и 
отбирает необходимую 
информацию, планирует 
действия. Прогнозирует 
результат собственной и 
коллективной 
технологической дея-
тельности. Реализовыва-ет 
реальные собственные 
замыслы. 

Совместно с учителем 
выявляет и формулирует 
учебную проблему. Са-
мостоятельно выполняет 
пробные поисковые дей-
ствия (упражнения), от-
бирает оптимальное ре-
шение проблемы (задачи). 
Перерабатывает по-
лученную информацию: 
сравнивает и классифи- , 
цирует факты и явления. 

Принимать другие мнения 
и высказывания, 
уважительно относиться к 
ним. Понимать необ-
ходимость бережного 
отношения к результатам 
труда людей; уважать 
людей труда. 

 

 



   Урок-
прак-
тикум 

С помощью учителя ис-
кать, отбирать и исполь-
зовать необходимые со-
ставные элементы ин-
формационной продукции 
(изображения, тексты, 
звуки, видео). Выполнить 
информационный проект. 

Осуществляет поиск ин-
формации в компьютере и 
Интернете. Находит и 
исправляет ошибки в своей 
практической работе. 
Справляется с доступными 
проблемами. Осуществляет 
объективный самоконтроль 
и оценку собственной дея-
тельности и деятельности 
своих товарищей. 

Понимает необходимость 
использования пробно-
поисковых практических 
упражнений для открытия 
нового знания и умения. 
Вступает в беседу и об-
суждение на уроке. Вы-
полняет пробные поиско-
вые действия для выяв-
ления оптимального 
решения проблемы (за-
дачи). 

Уважительно относиться 
к своему и чужому труду 
и результатам труда. 
Принимать другие мнения 
и высказывания, 
уважительно относиться к 
ним. 

Тема 2. Создание презентаций (8 ч) 

32  Программа 
PowerPoint. 
Создание презен-
таций по готовым 
шаблонам. 

Урок 
прак-
тикум 

С помощью учителя от-
бирать наиболее эффек-
тивные способы реализа-
ции замысла в зависимости 
от особенностей кон-
кретной инструментальной 
среды. 

Ориентируется в задании. 
Находит, анализирует и 
отбирает необходимую 
информацию, планирует 
действия. Прогнозирует 
результат собственной и 
коллективной технологи-
ческой деятельности. 
Осуществляет объектив-
ный самоконтроль и 
оценку собственной дея-
тельности и деятельности 
своих товарищей. 

Находит необходимую 
информацию в учебнике, в 
предложенных учителем 
словарях и энциклопедиях 
(в учебнике - словарь 
терминов, дополнительный 
познавательный материал). 
Слушает учителя и 
одноклассников, 
высказывает свое мнение. 
Планирует практическую 
деятельность на уроке. 

Сотрудничать в малых 
группах. Уважительно 
относиться к своему и 
чужому труду и резуль-
татам труда. Оценивать 
поступки, явления, со-
бытия с точки зрения 
собственных ощущений, 
соотносить их с обще-
принятыми нормами и 
ценностями. 

 Урок-
иссле-
дова-
ние 

С помощью учителя осу-
ществлять самоконтроль и 
корректировку хода работы 
и конечного результата. 
Выполнить дизайнерский 
коллективный проект в 
области техники. 

Работает с простейшими 
информационными объ-
ектами (тексты, рисунки): 
создание, преобразование, 
сохранение, удаление, 
печать (вывод на принтер). 
Реализовывает реальные 
собственные замыслы. 
Называет основные части 
компьютера (с которыми 
работали на уроках) и их 
назначение. 

Самостоятельно форму-
лирует цель урока после 
предварительного обсуж-
дения. Совместно с учи-
телем выявляет и фор-
мулирует учебную про-
блему. Ищет и отбирает 
необходимую информацию 
для решения учебной 
задачи в учебнике, 
энциклопедиях, справоч-
никах, в сети Интернет. 

Понимать необходимость 
бережного отношения к 
результатам труда людей; 
уважать людей труда. 

 



   
 

Урок-
прак-
тикум 

С помощью учителя 
обобщать (осознавать, 
структурировать и фор-
мулировать) то новое, что 
открыто и усвоено на уро-
ке. Выполнить дизайнер-
ский коллективный проект 
в области техники «Про-
блемы экологии на пред-
приятиях высокой техно-
логии». 

Находит и исправляет 
ошибки в своей практиче-
ской работе. Справляется с 
доступными проблемами. 
Ориентируется в задании. 
Находит, анализирует и 
отбирает необходимую 
информацию, планирует 
действия. Прогнозирует 
результат собственной и 
коллективной 
технологической дея-
тельности. 

С помощью учителя ана-
лизирует предложенное 
задание, отделяет из-
вестное от неизвестного. 
Делает выводы на основе 
обобщения полученных 
знаний и освоенных уме-
ний. 

Принимать другие мнения 
и высказывания, 
уважительно относиться к 
ним. 

33  Набор текста в 
разных форматах. 
Вставка рисунков 
из компьютерной 
базы, фотографий.  
Корректировка 
размеров рисунков 
и их местопо-
ложения на стра-
нице. 

Урок-
прак-
тикум 

С помощью учителя ис-
следовать (наблюдать, 
сравнивать, сопоставлять) 
технологические свойства, 
способы обработки 
элементов инфор-
мационных объектов: ввод, 
удаление, копирование и 
вставку текстов. 

Работает в программе 
Word. Осуществляет 
объективный самоконтроль 
и оценку собственной 
деятельности и дея-
тельности своих товари-
щей. Реализовывает ре-
альные собственные за-
мыслы. 

Приобретает новые знания 
в процессе наблюдений, 
рассуждений и обсуждений 
материалов учебника, 
выполнения пробных 
поисковых упражнений. 
Высказывает свою точку 
зрения и пытается её 
обосновывать и 
аргументировать. 

Понимать необходимость 
бережного отношения к 
результатам труда людей; 
уважать людей труда. 

Урок-
прак-
тикум 

С помощью учителя про-
ектировать информаци-
онные изделия:создавать 
образ в соответствии с 
замыслом, реализовы-вать 
замысел, используя 
необходимые элементы и 
инструменты информаци-
онных технологий, кор-
ректировать замысел и 
готовую продукцию в за-
висимости от возможно-
стей конкретной инстру-
ментальной среды. 

Ориентируется в задании. 
Находит, анализирует и 
отбирает необходимую 
информацию, планирует 
действия. Прогнозирует 
результат собственной и 
коллективной технологи-
ческой деятельности. 
Осуществляет объектив-
ный самоконтроль и 
оценку собственной дея-
тельности и деятельности 
своих товарищей. 

Совместно с учителем 
выявляет и формулирует 
учебную проблему. Ищет и 
отбирает необходимую 
информацию для решения 
учебной задачи в учебнике, 
энциклопедиях, 
справочниках, в сети Ин-
тернет. Слушает других, 
уважительно относится к 
их мнениям, пытается 
договариваться. Сотруд-
ничает, выполняя раз-
личные роли в группе, при 
совместном решении 
проблемы (задачи). 

Оценивать поступки, 
явления, события с точки 
зрения собственных 
ощущений, соотносить их 
с общепринятыми 
нормами и ценностями. 
Принимать другие мнения 
и высказывания, 
уважительно относиться к 
ним. 

 

 



 

   Урок-
прак-
тикум 

С помощью учителя осу-
ществлять самоконтроль и 
корректировку хода работы 
и конечного результата. 
Выполнить дизайнерский 
коллективный проект в 
области техники. 

Ориентируется в задании. 
Находит, анализирует и 
отбирает необходимую 
информацию, планирует 
действия. Прогнозирует • 
результат собственной и 
коллективной технологи-
ческой деятельности. 

Приобретает новые знания 
в процессе наблюдений, 
рассуждений и обсуждений 
материалов учебника, 
выполнения пробных 
поисковых упражнений. 

Понимать необходимость 
бережного отношения к 
результатам труда людей; 
уважать людей труда. 

Урок-
прак-
тикум 

С помощью учителя 
обобщать (осознавать, 
структурировать и фор-
мулировать) то новое, что 
открыто и усвоено на уро-
ке. Выполнить дизайнер-
ский коллективный проект 
в области техники. 

Осуществляет объектив-
ный самоконтроль и 
оценку собственной дея-
тельности и деятельности 
своих товарищей. Реали-
зовывает реальные соб-
ственные замыслы. 

Самостоятельно форму-
лирует цель урока после 
предварительного обсуж-
дения. С помощью учителя 
анализирует предложенное 
задание, отделяет 
известное от неизвестного. 
Ищет и отбирает 
необходимую информацию 
для решения учебной 
задачи в учебнике, 
энциклопедиях, спра-
вочниках, в сети Интернет. 

Принимать другие мнения 
и высказывания, 
уважительно относиться к 
ним. 

34  «Юный технолог». 
Обобщение тем 
года. Выставка 
лучших работ. 
Защита презента-
ций. 

Урок-
защита 
проек-
тов 

Рассматривать и анали-
зировать экспонаты вы-
ставки. Делать краткие 
сообщения (для родителей 
и других посетителей 
выставки) об отдельных 
работах. Выполнить ди-
зайнерский коллективный 
проект в области изобре-
тений. 

Рассматривает и анали-
зирует экспонаты выстав-
ки. Делает краткие сооб-
щения (для родителей и 
других посетителей вы-
ставки) об отдельных ра-
ботах. Обменивается 
впечатлениями об экспо-
натах выставки и учебных 
достижениях. 

Воспринимает, анализи-
рует информацию, со-
держащуюся в экспонатах 
выставки. Вступает в об-
щение, соблюдая правила 
общения, выражает свою 
точку зрения, слушает 
другого. Аргументи-
рованно высказывает свое 
мнение, внимательно и 
доброжелательно слушает 
мнение товарищей и гостей 
выставки. Производит 
оценку достижений. 

Уважительно относиться 
к результатам труда. 
Оценивать поступки, 
явления, события с точки 
зрения собственных 
ощущений, соотносить их 
с общепринятыми 
нормами и ценностями. 
Понимать необходимость 
бережного отношения к 
результатам труда людей; 
уважать людей труда. 
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