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Рабочая программа  по учебному предмету «Технология» для 1-4 классов 
разработана на основе:  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 
2009 года №373 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 
- Основной образовательной программы начального общего образования 

образовательной организации, утвержденной Педагогическим советом от 30 августа 2019 
года протокол №1; 

- примерной программы  по технологии, включѐнной в содержательный раздел 

примерной основной образовательной программы начального общего образования, 
одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 года № 1/5), размещенной на сайте «Реестр примерных ООП» 
(http//fgosreestr.ru/node2068); 
- авторской программы по технологии, авторы Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева. — 2-е изд. — 

Москва.- Просвещение.-2014г. 
 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 В результате изучения курса «Технология» 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. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

– иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе 
традиционных народных промыслах и ремеслах, 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, отраженных 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 декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 
– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке 
деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 



– применять приемы рациональной безопасной работы ручными 
инструментами: чертежными (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 объемные 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 объемную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их разверток; 
– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной 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 приемы 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 приемами 

работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 
познакомится с доступными способами ее получения, хранения, переработки.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯПО КУРСУ «ТЕХНОЛОГИЯ» 

1 КЛАСС 



Личностные 

Создание условий для формирования следующих умений 

• положительно относиться к учению; 
• проявлять интерес к содержанию предмета «Технология»; 
• принимать одноклассников, помогать им, приниматьпомощь от взрослого и сверстников; 

• чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 
• самостоятельно определять и объяснять свои чувства иощущения, возникающие 

врезультате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые, общие для всехлюдей 
правила поведения (основы общечеловеческихнравственных ценностей); 
• чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного им самим для родных, 

друзей, других людей, себя; 
• бережно относиться к результатам своего труда и труда 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 
• принимать цель деятельности на уроке; 

• проговаривать последовательность действий на уроке; 
• высказывать своѐ предположение (версию) на основеработы с иллюстрацией учебника; 

• объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и 
инструментов; 
• готовить рабочее место, отбирать наиболее подходящиедля выполнения задания 

материалы и инструменты; 
• выполнять практическую работу по предложенномуучителем плану с опорой на 
образцы, рисунки учебника; 

• выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 
• совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку своей 

деятельности на уроке. 
Познавательные УУД 
Учащийся научится с помощью учителя: 

• наблюдать связи человека с природой и предметным миром, предметный мир 
ближайшего окружения; сравнивать конструкции и образы объектов природы и 

окружающего мира, конструкторско-технологические и декоративно-художественные 
особенности предлагаемых изделий; 
• сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, конструкции предлагаемых изделий, 

делать простейшие обобщения; группировать предметы и их образы по общему признаку 
(конструкторскому, технологическому, декоративно-художественному); 

•анализировать предлагаемое задание, отличать новое отуже известного; 
• ориентироваться в материале на страницах учебника; 
• находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника); 
• делать выводы о результате совместной работы всего класса;  

• преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, художественные 
образы. 
 Коммуникативные УУД 

Учащийся научится: 
• слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать предложенную или 

выявленную проблему. 
Предметные 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 

Учащийся будет знать о (на уровне представлений): 

• роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой деятельности 
человека и природе как источнике его вдохновения; 



• отражении форм и образов природы в работах мастеров художников; о разнообразных 
предметах рукотворного мира; 

• профессиях близких и окружающих людей. 
Учащийся будет уметь: 
• обслуживать себя во время работы (соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за 

инструментами и правильно хранить их); 
• соблюдать правила гигиены труда. 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы 

художественно-практической деятельности. 

Учащийся будет знать: 

• общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, 
клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, форма и др.); 

• последовательность изготовления несложных изделий(разметка, резание, сборка, 
отделка); 
• способы разметки («на глаз», по шаблону);формообразование сгибанием, складыванием, 

вытягиванием; 
• клеевой способ соединения; 

• способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямаястрочка; 
• названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлении 
(шаблон, булавки), правилабезопасной работы ими. 

Учащийся будет уметь: 
• различать материалы и инструменты по их назначению; 
• качественно выполнять операции и использовать верные приѐмы при изготовлении 

несложных изделий: 
1) экономно размечать по шаблону, сгибанием; 

2) точно резать ножницами; 
3) соединять изделия с помощью клея; 
4) эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликационно, прямой 

строчкой; 
• использовать для сушки плоских изделий пресс; 

• безопасно работать и правильно хранить инструменты(ножницы, иглы); 
• с помощью учителя выполнять практическую работу иосуществлять самоконтроль с 
опорой на инструкционную карту, образец, с помощью шаблона. 

3. Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать о: 

• детали как составной части изделия; 
• конструкциях разборных и неразборных; 
• неподвижном клеевом соединении деталей. 

Учащийся будет уметь: 
• различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

• конструировать и моделировать изделия из различныхматериалов по образцу, рисунку. 
2 КЛАСС 

Личностные 

Учащийся научится с помощью учителя: 
• объяснять свои чувства и ощущения от наблюденияобъектов, иллюстраций, результатов 

трудовой деятельнсти 
• уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 
• понимать исторические традиции ремѐсел, положительно относиться к людям 

ремесленных профессий. 
Метапредметные 

Регулятивные УУД 
Учащийся научится с помощью учителя: 
• формулировать цель деятельности на уроке; 



• выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых заданий, 
образцов изделий); 

• планировать практическую деятельность на уроке; 
• выполнять пробные поисковые действия (упражнения)для выявления оптимального 
решения проблемы (задачи); 

• предлагать конструкторско-технологические приѐмы испособы выполнения отдельных 
этапов изготовления из- 

делий (на основе пробных поисковых упражнений и продуктивных заданий в учебнике) из 
числа освоенных; 
• работая по плану составленному совместно с учителем,использовать необходимые 

средства (рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществ-
лять контроль точности выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации 

шаблонов, чертѐжныхинструментов); 
• определять успешность выполнения своего задания(в диалоге с учителем). 
Познавательные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 
• наблюдать конструкции и образы объектов природы иокружающего мира, традиции и 

творчество мастеров родного края; 
• сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать 
их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности декоративно-

прикладных изделий, называть используемыедля рукотворной деятельности материалы; 
• понимать, что нужно использовать пробно-поисковые практические упражнения для 
открытия нового знания иумения; 

• находить необходимую информацию как в учебнике,так и в предложенных учителем 
словарях и энциклопедиях (в учебнике для 2 класса для этого предусмотренсловарь 

терминов, дополнительный познавательный материал); 
• называть конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности 
объектов (графических и реальных), искать наиболее целесообразные способы решения 

задач из числа освоенных; 
• самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД 
Учащийся научится с помощью учителя: 
• вести небольшой познавательный диалог по теме урока,коллективно анализировать 

изделия; 
• вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

• слушать учителя и одноклассников, высказывать своѐмнение; 
• выполнять предлагаемые задания в паре, группе из3—4 человек. 
Предметные 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 

Учащийся будет знать о (на уровне представлений): 
• элементарных общих правилах создания рукотворногомира (прочность, удобство, 
эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия); 

• гармонии предметов и окружающей среды; 
• профессиях мастеров родного края; 

• характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства. 
Учащийся будет уметь: 
• самостоятельно отбирать материалы и инструменты дляработы; 

• готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во 
время работы, убиратьрабочее место; 

• выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира 
в своей предметно-творности, поддерживать порядок во время работы, убирать 
рабочее место; 



самостоятельно выполнять доступные задания с опоройна технологическую карту в 
предложенных ситуациях ина общие для всех простые правила поведения, делатьвыбор, 

какое мнение принять — своѐ или другое, высказанное в ходе обсуждения; 
• применять освоенные знания и практические умения(технологические, графические, 
конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности.  

2. Технология ручной обработки материалов. Основыхудожественно-практической 

деятельности. 

Учащийся будет знать: 
• обобщѐнные названия технологических операций: разметка, получение деталей из 
заготовки, сборка изделия,отделка; 

• названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе; 
• происхождение натуральных тканей и их виды; 

• способы соединения деталей из разных материалов, изученные соединительные 
материалы; 
• основные характеристики и различие простейшего чертежа и эскиза; 

• линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) и 
приѐмы построенияпрямоугольника и окружности с помощью чертѐжныхинструментов; 

• названия, устройство и назначение чертѐжных инструментов (линейка, угольник, 
циркуль). 
Учащийся будет уметь: 

• читать простейшие чертежи (эскизы); 
• выполнять экономную разметку с помощью чертѐжныхинструментов с опорой на 
простейший чертѐж (эскиз); 

• оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и еѐ вариантами; 
• решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

• справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на 
образец и инструкционную карту. 
3. Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать: 
• неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

• отличия макета от модели. 
Учащийся будет уметь: 
• конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу; 
• определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное 

соединение известными способами. 
4. Использование информационных технологий. 

Учащийся будет знать о: 

• назначении персонального компьютера. 
3 КЛАСС 

Личностные 

Учащийся научится: 
• отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь 

одноклассникам; 
• проявлять интерес к историческим традициям Россиии своего края; 

• испытывать потребность в самореализации в доступнойдекоративно-прикладной 
деятельности, простейшем техническом моделировании; 
• принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

• опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и 
умения, делать выборспособов реализации предложенного или собственного замысла. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 
Учащийся будет уметь: 



• формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 
• выявлять и формулировать учебную проблему; 

• анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; 
• самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 
оптимального решения(проблемы) задачи; 

• коллективно разрабатывать несложные тематическиепроекты и самостоятельно их 
реализовывать, вноситькоррективы в полученные результаты; 

• осуществлять текущий контроль и точность выполнения технологических операций (с 
помощью простых исложных по конфигурации шаблонов, чертѐжных инструментов), 
итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в 

действии, вносить необходимые конструктивные доработки; 
• выполнять текущий контроль (точность изготовлениядеталей и аккуратность всей 

работы) и оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям.  
Познавательные УУД 
Учащийся научится с помощью учителя: 

• искать и отбирать необходимую для решения учебнойзадачи информацию в учебнике 
(текст, иллюстрация, схема, чертѐж, инструкционная карта), энциклопедиях,справочниках, 

Интернете; 
• открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, рассуждений 
и обсуждений материаловучебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

• преобразовывать информацию (представлять информацию в виде текста, таблицы, 
схемы (в информационныхпроектах). 
Коммуникативные УУД 

Учащийся научится: 
• высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обосновать; 

• слушать других, пытаться принимать другую точкузрения; 
• уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 
проблемы (задачи); 

• уважительно относиться к позиции другого человека,пытаться договариваться. 
Предметные 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции.Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 

Учащийся будет знать о: 

• характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства; 
• профессиях мастеров прикладного искусства (в рамкахизученного). 

Учащийся будет уметь: 
• узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 
изученные и распространѐнныев крае ремѐсла; 

• соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами 
(светильниками, звонками, теле- ирадиоаппаратурой). 

. Технология ручной обработки материалов. Основыхудожественно-практической 
деятельности. 
Учащийся будет знать: 

• названия и свойства наиболее распространѐнных искусственных и синтетических 
материалов (бумага, металлы,ткани); 

• последовательность чтения и выполнения разметкиразвѐрток с помощью чертѐжных 
инструментов; 
• линии чертежа (осевая и центровая); 

• правила безопасной работы канцелярским ножом; 
• косую строчку, еѐ варианты, назначение; 

• несколько названий видов информационных технологий и соответствующих способов 
передачи информации(из реального окружения учащихся). 
Учащийся будет иметь представление о: 



• композиции декоративно-прикладного характера наплоскости и в объѐме; 
• традициях канонов декоративно-прикладного искусствав изделиях. 

Учащийся будет уметь (под контролем учителя): 
• читать простейший чертѐж (эскиз) развѐрток; 
• выполнять разметку развѐрток с помощью чертѐжныхинструментов с опорой на чертѐж 

(эскиз); 
• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приѐмы 

изготовления изделий; 
• выполнять рицовку; 
• оформлять изделия и соединять детали строчкой косого стежка и еѐ вариантами; 

• находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том 
числе из Интернета); 

• решать доступные технологические задачи. 
3. Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать: 

• простейшие способы достижения прочности конструкций.  
Учащийся будет уметь: 

• конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 
техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 
• изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

• выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 
конструкции. 
4. Практика работы на компьютере. 

Учащийся будет знать: 
• названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, 

вывода и обработки информации; 
• основные правила безопасной работы на компьютере. 
Учащийся будет иметь общее представление о: 

• назначении клавиатуры, приѐмах пользования мышью. 
Учащийся будет уметь (с помощью учителя): 

• включать и выключать компьютер; 
• пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения предъявляемого 
задания); 

• выполнять простейшие операции над готовыми файлами и папками (открывать, читать); 
• работать с ЭОР (электронными образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях (CD, DVD): активация диска, чтение информации, выполнение 
предложенных заданий, закрытие материала и изъятие диска из компьютера. 
4 КЛАСС 

Личностные 

Учащийся будет уметь: 

• оценивать поступки, явления, события с точки зрениясобственных ощущений, 
соотносить их с общепринятыминормами и ценностями; 
• описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемыхявлений, событий, изделий 

декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда 
мастеров; 

• принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 
• опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и 
умения, делать выбор способов реализации предложенного учителем или собственного 

замысла; 
• понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; уважать 

людей различного труда. 
Метапредметные 

Регулятивные УУД 



Учащийся будет уметь: 
• самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

• анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; 
• выявлять и формулировать учебную проблему; 
• выполнять пробные поисковые действия (упражнения),отбирать оптимальное решение 

проблемы (задачи); 
• предлагать конструкторско-технологические решения испособы выполнения отдельных 

этапов изготовления изделий из числа освоенных; 
• самостоятельно отбирать наиболее подходящие длявыполнения задания материалы и 
инструменты; 

• выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять свои действия с ним; 
• осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь проверять 

модели в действии, вноситьнеобходимые конструктивные доработки. 
Познавательные УУД 
Учащийся будет уметь: 

• искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в учебнике, 
энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

• приобретать новые знания в процессе наблюдений, расуждений и обсуждений заданий, 
образцов и материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 
• перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и 

явления; определять причинно-следственные связи изучаемых явлений (событий), 
проводить аналогии, использовать полученную информацию для выполнения 
предлагаемых и жизненных задач; 

• делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений.  
Коммуникативные УУД 

Учащийся будет уметь: 
• формулировать свои мысли с учѐтом учебных и жизненных речевых ситуаций  
• высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обосновать и аргументировать; 

• слушать других, уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться; 
• сотрудничать, выполняя различные роли в группе, всовместном решении проблемы 

(задачи). 
Предметные 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции.Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 

Учащийся будет иметь общее представление: 

• о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и 
искусства (в рамкахизученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 
• об основных правилах дизайна и их учѐте при конструировании изделий (единство 

формы, функции и декора;стилевая гармония); 
• о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 

Учащийся будет уметь: 
• организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в 
соответствии с собственным замыслом; 

• использовать знания и умения, приобретѐнные в ходе изучения технологии, 
изобразительного искусства и другихучебных предметов в собственной творческой 

деятельности; 
• защищать природу и материальное окружение и бережно относиться к ним; 
• безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайниками, 

компьютером); 
• выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, зашивать разрывы по шву).  

2. Технология ручной обработки материалов. Основыхудожественно-практической 

деятельности. 

Учащийся будет знать: 



• названия и свойства наиболее распространѐнных искусственных и синтетических 
материалов (бумага, металлы,ткани); 

• последовательность чтения и выполнения разметкиразвѐрток с помощью чертѐжных 
инструментов; 
• линии чертежа (осевая и центровая); 

• правила безопасной работы канцелярским ножом; 
• косую строчку, еѐ варианты, назначение; 

• несколько названий видов информационных технологий и соответствующих способов 
передачи информации(из реального окружения учащихся). 
Учащийся будет иметь представление о: 

• дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности; 
• основных условиях дизайна — единстве пользы, удобства и красоты; 

• композиции декоративно-прикладного характера наплоскости и в объѐме; 
• традициях канонов декоративно-прикладного искусствав изделиях; 
• стилизации природных форм в технике, архитектуреи др.; 

• художественных техниках (в рамках изученного). 
Учащийся будет уметь самостоятельно: 

• читать простейший чертѐж (эскиз) плоских и объѐмныхизделий (развѐрток); 
• выполнять разметку развѐрток с помощью чертѐжныхинструментов; 
• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приѐмы 

изготовления изделийвыполнить рицовку. 
 

2. Содержание учебного материала по классам  

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 материалов1. 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 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. 

1 класс 

Природная мастерская (8 часов) 
Рукотворный и природный мир города.Рукотворный и природный  мир села. На 

земле, на воде и в воздухе. Природа и творчество. Природные материалы. Листья и 
фантазии. Семена и фантазии.Веточки  и фантазии. Фантазии из 

шишек,желудей,каштанов.Композиция из листьев. Что такое композиция? Орнамент из 
листьев. Что такое орнамент? Природные материалы. Как их соединить? 

Пластилиновая мастерская (4 часа) 

Материалы для лепки. Что может пластилин?В мастерской кондитера. Как работает 
мастер? В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? Наши проекты. Аквариум. 

Бумажная мастерская (15 часов) 
Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Наши проекты. Скоро Новый год! Бумага. 

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

сгибать и складывать бумагу? Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? Животные 
зоопарка. Одна основа, а сколько фигурок? Наша армия родная. Ножницы. Что ты о них 

знаешь? Весенний праздник 8 марта. Как сделать подарок-портрет?  Шаблон. Для чего он 
нужен?. Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги?  Орнамент в полосе. Для чего нужен 
орнамент? Образы весны.Какие  краски  у весны?Настроение весны. Что такое колорит? 

Праздники и традиции весны. Какие они? 
Текстильная мастерская (6 часов) 

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

Для чего она нужна? Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? Проверим себя. 
Проверка знаний  и умений,  полученных в 1 классе. 

 

2 класс 

Художественная мастерская (10 часов) 

Что ты уже знаешь? Зачем художнику знать о тоне, форме и размере? Какова роль 
цвета в композиции? Какие бывают цветочные композиции? Как увидеть белое 
изображение на белом фоне? Что такое симметрия? Как получить симметричные детали? 

Можно ли сгибать картон? Как? Наши проекты. Как плоское превратить в объемное? Как 
согнуть картон  по  кривой линии? 

Чертѐжная мастерская (7 часов) 

Что такое технологические операции и способы? Что такое линейка и что она 
умеет? Что такое чертеж и как его прочитать? Как изготовить несколько одинаковых 

прямоугольников? Можно  ли  разметить  прямоугольник  по угольнику? Можно ли без 
шаблона разметить круг? Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. 

Конструкторская мастерская (10 часов) 

Какой секрет у подвижных игрушек? Как из неподвижной игрушки сделать 
подвижную? Еще один способ сделать игрушку подвижной. Что заставляет вращаться 

винт-пропеллер? Можно ли соединить детали без соединительных материалов? День 
защитника Отечества. Изменяется ли вооружение в армии? Как машины помогают 

человеку? Поздравляем женщин и девочек Что интересного в работе архитектора? Наши 
проекты. 

Рукодельная мастерская (7 часов) 

Какие бывают ткани? Какие бывают нитки. Как они используются? Что такое 
натуральные ткани? Каковы их свойства? Строчка косого стежка. Есть ли у неѐ «дочки»? 

Как ткань превращается в изделие? Лекало.Что узнали ,чему  научились.Проверка знаний  
и умений  за  2 класс. 

 

3 класс 

Информационная мастерская (3 часа) 



Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером.Компьютер - твой помощник. 
Мастерская скульптора (4 часа) 

Как работает скульптор? Скульптура разных времѐн и народов.Статуэтки.Рельеф и 
его виды. Как придать поверхности фактуру и объѐм?Конструируем  из фольги. 

Мастерская рукодельницы (8 часов) 

Вышивка и вышивание.Строчка петельного стежка.Пришивание пуговиц.Наши 
проекты. Подарок малышам «Волшебное дерево».История швейной машины.Секреты 

швейной машины.Футляры. Наши проекты. Подвеска. 
Мастерская инженеров - конструкторов, строителей, декораторов(13 часов) 

Строительство и украшение дома.Объѐм и объѐмные формы. 

Развѐртка.Подарочные упаковки.Декорирование (украшение) готовых 
форм.Конструирование из сложных развѐрток.Модели и конструкции.Наши проекты. 

Парад военной техники.Наша родная армия.Художник-декоратор. Филигрань и 
квиллинг.Изонить.Художественные техники из креповой бумаги. 

Мастерская кукольника (6 часов) 

Может ли игрушка быть полезной.Театральные куклы-марионетки.Игрушка из 
носка.Игрушка-неваляшка.Что узнали ,чему  научились.Проверка знаний  и умений  за  3 

класс. 
4 класс 

Информационный центр(4 часа) 

Вспомним и обсудим! Информация. Интернет. Создание текста на компьютере. 
Создание презентаций. Программа Рower Point. 

Проект «Дружный класс» (3 часа) 

Презентация класса. Эмблема класса. Папка «Мои достижения». 
Студия «Реклама» (4 часа) 

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

Студия «Декор интерьера» (5 часов) 

Интерьеры разных времѐн. Художественная техника «декупаж» Плетѐнные 
салфетки. Цветы из креповой бумаги. Сувениры на проволочных кольцах. Изделия из 

полимеров. 
Новогодняя студия (3 часа) 

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

Студия «Мода» (8 часов)  

История одежды и текстильных материалов. Исторический костюм. Одежда 

народов России. Синтетические ткани. Твоя школьная форма. Объѐмные рамки. 
Аксессуары одежды. Вышивка лентами. 

Студия «Подарки» (3 часа) 

Плетѐная открытка День защитника Отечества.Весенние цветы. 
Студия «Игрушки» (4 часов) 

История игрушек. Игрушка – попрыгушка. Качающиеся игрушки. Подвижная 
игрушка «Щелкунчик» Игрушка с рычажным механизмом. Подготовка портфолио. 

Проверим себя.Проверка  знаний  и умений  за  4 класс. 

  



3.Тематическое планирование по предмету технологии 

1 класс 33 часа (1 час в неделю) 

Темы, входящие 
в разделы 

примерной программы 

Раздел Кол-во 
часов 

Тема урока Кол-во 
часов 

Основные виды деятельности 
обучающихся (на уровне 

универсальных учебных действий) 

Общекультурные и об- 
щетрудовые компетен- 

ции (знания, умения и 
способы деятельности). 
Основы культуры тру- 

да, самообслуживания. 
Трудовая деятельность 

и еѐ значение в жизни 
человека. Рукотвор- 
ный мир как резуль- 

тат труда человека; 
разнообразие предме- 

тов рукотворного мира 
(архитектура, техника, 
предметы быта и деко- 

ративно-прикладного 
искусства и т. д.). Бе- 

режное отношение к 
природе как источни- 
ку сырьевых ресурсов 

 
 

 
 
 

 
 

 

Природная 
мастерская. 

8часов Рукотворный и природный 
мир города. Экскурсия. 

Трудовая деятельность и еѐ 
значение в жизни человека. 
Работа  с учебником. 

Называние  предметов 
природного и рукотворного 

мира. 

1 Объяснятьзначение каждого 
пособия. Осваиватькритерии 

выполнения изделия и 
навигационную систему учебника 
(систему условных знаков). 

Осуществлять поиск необходимой 
информации 

(задавать и отвечать на вопросы о 
круге 
интересов). Анализировать,отбира

ть, обобщатьполученную 
информацию 

 

Рукотворный и природный 
мир села. Предметы быта и 
декоративно-прикладного 

искусства.Работа  с 
учебником. 

Называние  предметов 
природного и рукотворного 
мира. 

1 Объяснятьзначение каждого 
пособия. Осваиватькритерии 
выполнения изделия и 

навигационную систему учебника 
(систему условных знаков). 

Осуществлять поиск необходимой 
информации 
(задавать и отвечать на вопросы о 

круге 
интересов). Анализировать,отбира

ть, обобщатьполученную 
информацию 

 



На земле, на воде и в воздухе. 
.Изделие из бумаги: «Мой 

любимый транспорт». 
 

Технология ручной обработки 
материалов. Бумага 
 

1 
 

 
 

 
 

Называть функциональное 
назначение транспорта 

Организовыватьсвою 
деятельность: подготавливать 

рабочее место, правильно и 
рационально размещатьинструмен
ты 

Общекультурные и об- 

щетрудовые компетен- 
ции (знания, умения и 
способы деятельности). 

Основы культуры тру- 
да, самообслуживания 

Бережное отношение к 
природе как источнику 
сырьевых ресурсов. 

Анализ задания. 
Технология ручной об- 

работки материалов. 

Общее представление о 
материалах; их проис- 

хождении. Исследова- 
ние элементарных 

физических, механиче- 
ских и технологиче- 
ских свойств доступ- 

ных материалов. 
Подготовка материалов 

к работе. Инструменты 
и приспособления для 
обработки доступных 

материалов (знание 
названий используе- 
мых инструментов), 

выполнение приѐмов и 
их рационального и 

 

 

Природа и творчество. 
Природные материалы. 
Изделие  из природных 

материалов: «Буквы и цифры» 
Виды природных материалов. 

1  
Осваивать правила сбора и 
хранения природных материалов. 

Осмысливатьзначение бережного 

отношения к 
природе. Выполнятьпрактическую 
работу из природных 

материалов: собрать листья высуш

ить под прессом 

и создаватьаппликацию из сухих 
листьев по заданному 
образцу, заменять листья 

похожими по форме и размеру  на 
образец. 

Исследовать, наблюдать, 

сравнивать,сопоставлятьприродн
ые материалыих виды и свойства 

(цвет, фактура, форма 
)Соотносить природные материалы 

по форме и цвету с реальными 
объектами 

Листья и фантазии. Семена и 

фантазии.  
Изделие:«Ёжик».(композиция  
из листьев) Геометрические 

формы. Природный материал. 

 

Веточки и фантазии. Фантазии 
из шишек, желудей и 
каштанов. Природный 

материал. Изделие:«Фигуры 
из шишек». 

1 Анализировать план работы над 
изделием, сопоставлять с ними 
свои действия 

дополнятьнедостающие этапы 
выполнения изделия. 
Осваиватьпервичные навыки 

работы над проектом под 



безопасного использо- 
вания. 

Бережное отношение к 
природе как источни- 

ку сырьевых ресурсов 

руководством 
учителя: ставитьцель,составлять 

план, использовать«Вопросы 

юного 
технолога», распределять роли,  

проводитьсамооценку.  

Слушатьсобеседника, излагать 
свое мнение,  

осуществлять совместную 
практическую деятельность, 

 анализировать свою деятельность. 

Композиция из листьев. Что 

такое композиция? 
Композиция, ее особенности. 

Природный материал 
Изделие:«Бабочка»(композици
я  из листьев). 

1 Выполнятьсимметричную 

аппликацию из засушенных листьев 
по заданному образцу. 

Соотносить природные материалы 
по форме и цвету с реальными 

объектами. 

Орнамент из листьев. Что 

такое  орнамент?Природные 
материалы.Как их соединять? 

Изделие: «Осень».(орнамент 
из листьев) 

1 Выполнятьаппликацию из 

засушенных листьев по заданному 
оСоотносить форму и цвет 

природных материалов с реальными 
объектами и находить общее. 

бразцу. 

Общекультурные и об- 

щетрудовые компетен- 

ции (знания, умения и 

способы деятельности). 

Основы культуры тру- 

да, самообслуживания. 

Трудовая деятельность 
и еѐ значение в жизни 

Пластилиновая 

мастерская 

4 часа Материалы для лепки. Что 

может пластилин?Пластилин, 
его свойства. Исследование 
свойств пластилина. 

1 Осваивать первичные навыки 

работы над проектом под 
руководством 
учителя: распределять роли, соста

влять план на основе «Вопросов 
юного технолога», обсуждать план 

в паре; корректироватьсвою 
деятельность и деятельность 



человека. Мастера и 
их профессии; тради- 

ции и творчество ма- 
стера в создании пред- 

метной среды (общее 
представление). Руко- 
творный мир как ре- 

зультат труда челове- 
ка; разнообразие пред- 

метов рукотворного 

партнера при выполнении 
изделия; проводитьоценки и 

самооценку. Знакомиться с 
правилами работы в паре: 

слушатьсобеседника, излагать сво
е мнение. 

В мастерской кондитера. Как 
работает мастер?Понятие 

технология. Пластилин. 
Изделие:«Печенье из 

пластилина». 

1 Использоватьумения работать над 
проектом под руководством 

учителя: 

составлять план, используя 
«Вопросы юного 
технолога»; распределять роли, пр

оводить самооценку. Слушатьсобе
седника, излагать свое 

мнение, осуществлять совместную 
практическую 
деятельность, анализировать свою 

деятельность. 

 

В море. Какие цвета и формы  
у морских обитателей? 

Изделие :«На морском дне». 
(пластилин) 

1 Анализироватьформу и цвет 
реальных объектов (морских 

животных), соблюдать их при 
выполнении изделий. 

Планировать и осуществлятьрабо
ту, на основе представленных в 

учебнике слайдов и текстовых 
планов, сопоставлять эти виды 
планов. 

Определять по слайдовому 

плану последовательность выполн
ения изделия. 

Наши проекты. Коллективная 

работа «Аквариум» 
Конструирование и 

1 Анализироватьформу и цвет 

реальных объектов (животных), 
соблюдать их при выполнении 



моделирование. Способы 
сборки 

изделий. 

Планировать и осуществлятьрабо
ту в группе, на основе 

представленных в учебнике слайдов 
и текстовых 
планов, сопоставлять эти виды 

планов. 

Определять по слайдовому 
плану последовательность выполн
ения изделия. Оценивать 

результаты 
деятельностиОсваивать приемы 

создания изделия в технике 
коллажа. Отбирать материал для 
выполнения изделия по тематике, 

цвету,размеру, проявлять творчест
во. Использовать правила работы с 

бумагой, ножницами и 
клеем. Оформлятьизделие. 



Общекультурные и об- 

щетрудовые компетен- 

ции (знания, умения и 

способы деятельности). 

Основы культуры тру- 

да, самообслуживания. 

Рациональное разме- 

щение на рабочем ме- 
сте материалов и 

инструментов 
Технология ручной об- 

работки материалов. 

Подготовка материалов 
к работе. Инструменты 

и приспособления для 
обработки доступных 
материалов (знание на- 

званий используемых 
инструментов), выпол- 

нение приѐмов и их ра- 
ционального и безопас- 
ного использования 

Бумажная 
мастерская 

15 часов Мастерская Деда Мороза и 
Снегурочки. Ножницы, 

правила техники 
безопасности. Изделие: 

«Ёлочка из бумажных 
полос».(бумага) 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

1 Использоватьумения работать над 
проектом под руководством 

учителя: ставитьцель, составлять 

и обсуждать план выполнения 

изделия, используя «Вопросы 
юного 
технолога», распределять роли, пр

оводить оценку качества 
выполнения 

изделия. Слушатьсобеседника, изл

агать свое 
мнение, осуществлятьсовместную 

практическую 
деятельность, анализировать свою 

деятельность. 

Анализироватьформу, цвет и 

размер реальных объектов. 
Выбиратьнеобходимые 

инструменты, материалы и приемы 
работы. Осваивать способы работы 
с бумагой: выполнять разметку 

деталей по шаблону и раскрой 
бумаги без ножниц в технике 

обрывания по контуру. 

Создавать на основе заданной 

технологии и приведенных 
образцов собственного изделия. 

Оформлять класс. Участвовать в 
творческой деятельности по 

украшению класса. 

Общекультурные и об- 
щетрудовые компетен 

ции (знания, умения и 

способы деятельности). 

Основы культуры тру- 

Наши проекты. Скоро Новый 
год! Изделие: «Ёлочные  

игрушки  из бумажных 
полосок» ( бумага) 

1 Использоватьумения работать над 
проектом под руководством 

учителя: ставитьцель, составлять 

и обсуждать план выполнения 

изделия, используя «Вопросы 



да, самообслуживания. 

Элементарная творче- 

ская и проектная дея- 
тельность (создание и 

реализация замысла, 
его детализация и во- 
площение). Несложные 

коллективные, группо- 
вые и индивидуальные 

проекты 

юного 
технолога», распределять роли, пр

оводить оценку качества 
выполнения 

изделия. Слушатьсобеседника, изл

агать свое 
мнение, осуществлятьсовместную 

практическую 
деятельность, анализировать свою 

деятельность. 

Анализироватьформу, цвет и 

размер реальных объектов. 
Осваивать приемы работы с 

бумагой, правила работы с 
ножницами, разметки деталей по 
шаблону и сгибанием, правила 

соединения деталей изделия при 
помощи клея. 

Оформлять класс. Участвовать в 
творческой деятельности по 

украшению класса. 

Технология ручной об- 

работки материалов. 

Общее представление о 
материалах, их проис- 

хождении. Исследова- 
ние элементарных фи- 

зических, механиче- 
ских и технологиче- 
ских свойств доступ- 

ных материалов. Мно- 
гообразие материалов 

и их практическое 
применение в жизни. 
Подготовка материалов 

Бумага. Какие у неѐ  есть 
секреты? Бумага и картон. 

Какие секреты  у картона? 
Изделие: «Карнавальные 
маски».(бумага и картон) 

1 
 

 
 
 

 
 

 
 

Выбирать необходимые 
инструменты, материалы и приемы 

работы. Использоватьспособы 
работы с 
бумагой, выполнятьраскрой 

деталей по 
шаблону, оформлять изделие по 

собственному эскизу Планировать 

и осуществлятьработу, на основе 
представленных в учебнике 

слайдовых и текстовых планов 

Оригами. Как сгибать и 
складывать бумагу?  Приѐмы 

сгибания и складывания. 

1 Осваивать новые способы 
соединения деталей, технику 

работы с бумагой — «оригами» 



к работе. Экономное 
расходование материа 

лов. Выбор материалов 
по их декоративно-ху- 

дожественным и кон- 
структивным свой- 
ствам. Инструменты и 

приспособления для 
обработки доступных 

материалов (знание на- 
званий используемых 
инструментов), выпол- 

нение приѐмов и их ра- 
ционального и безопас- 

ного использования. 
Общее представление 
о технологическом про- 

цессе: анализ устрой- 
ства и назначения из- 

делия; выстраивание 
последовательности 
практических действий 

и технологических опе- 
раций; разметка дета- 
лей на глаз, по шабло- 

ну, выделение деталей 
(резание ножницами), 

формообразование де- 
талей (сгибание, скла 
дывание), сборка дета- 

лей (клеевое соедине- 
ние). 

Конструирование и мо- 

делирование. 

Изделие, деталь изде- 

лия (общее представ- 

Точечное наклеивание 
деталей. 

Составлять и 

оформлятькомпозиции по 

образцу. Использоватьизвестные 
свойства материалов при 

определении приемов выполнения 
изделия. 

Определятьиспользуемые 
материалы и инструменты по 

слайдам готовых 
изделий. Осваивать приемы техник
и «оригами». Изготавливать по 

образцу в соответствии с планом 
оригами из 

Обитатели пруда. Какие 

секреты  у 
оригами?..Изделие:«Рыбка и 
лягушка». 

1 Определятьиспользуемые 

материалы и инструменты по 
слайдам готовых 
изделий. Осваивать приемы техник

и «оригами». 

Изготавливать по образцу в 
соответствии с планом оригами из 

бумаги, корректировать и 

контролировать  

Животные зоопарка. Одна  
основа, а сколько фигурок? 
Основа для фигурок оригами. 

Изделие». «Пингвин. Морж. 
Тюлень». 

1 

 

Наша  армия родная. 
Особенности изделий. 

Изделие в технике 
оригами:.«День защитника 

Отечества». 

1 Определятьиспользуемые 
материалы и инструменты по 

слайдам готовых 
изделий. Осваивать приемы техник

и «оригами». 

Изготавливать по образцу в 

соответствии с планом оригами из 
бумаги, корректировать и 

контролировать  

Ножницы. Что ты  оних 

знаешь?Разновидности 
ножниц, их конструкция. 

1 Освоить основной прием резания 

ножницами. 



ление). Понятие о 
конструкции изделия. 

Конструирование и 
моделирование изде- 

лий из различных ма- 
териалов по образцу. 
Способы сборки 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Изделие : «Резаная 
мозаика».(бумага) 

 
 

Подготавливать своѐ рабочее 
место, 

рационально размещатьматериалы 
и инструменты, соблюдать технику 

безопасности, закреплять навыки 
работы с бумагой и 
клеем. Осваивать и 

использовать способы экономного 
расходования бумаги при 

выполнении аппликации в технике 
резаной мозаики. 

Выполнятьзаготовки для мозаики в 
группе. Анализировать образцы 

изделий, понимать поставленную 
цель, отделять известное от 
неизвестного, отбирать 

необходимые материалы для 
композиций; изготавливать изделие 

с опорой на рисунки и подписи к 
ним; оценивать результат своей 
деятельности; обобщать 

Весенний праздник 8 марта. 

Как сделать подарок-
портрет?Приѐмы резания 

бумаги ножницами.  Изделие  
«Подарок – портрет».(бумага) 
 

 
 

1 Выбирать необходимые 

инструменты, материалы и приемы 
работы. Использоватьспособы 

работы с 
бумагой, выполнятьраскрой 
деталей по 

шаблону, оформлять изделие по 
собственному эскизу 

Самостоятельно анализировать об
разец. Сравнивать способы и 
приемы выполнения изделия. 

 

Шаблон. Шаблондля чего он 

нужен ? Разнообразие форм 

1 Выбирать необходимые 

инструменты, материалы и приемы 



шаблонов. Правила разметки 
по шаблону.   

Изделие:«Весенний 
цветок.»(бумага) 

 

работы. Использоватьспособы 
работы с 

бумагой, выполнятьраскрой 
деталей по 

шаблону, оформлять изделие по 
собственному эскизу. 
Самостоятельно анализировать об

разец. Сравнивать способы и 
приемы выполнения изделия. 

Использоватьразличные виды 
материалов для создания изделия и 

его оформления. 

 

 

Бабочка.Как изготовить их их 

листа бумаги? Изделие: 
«Бабочка»(бумага) 

Изготовление  деталей 
сложенных гармошкой, и 
деталей, изготовленных  по 

шаблонам. 

1 Осваивать новые способы 

соединения деталей, технику 
работы с бумагой путѐм еѐ 

складывания гармошкой; 

Составлять и 

оформлятькомпозиции по 
образцу. Использоватьизвестные 

свойства материалов при 
определении приемов выполнения 
изделия. 

Определятьиспользуемые 

материалы и инструменты по 
слайдам готовых 
изделий. Осваивать приемы 

формообразования складыванием 
бумажной заготовки гармошкой. 

Анализироватьобразцы изделий, 
понимать поставленную цель, 
отделять известное от неизвестного; 

Слушатьсобеседника, излагать сво
е мнение, сравнивать приѐмы 

разметки деталей по шаблонам, 



складыванием,а формы деталей 
бабочек с геометрическими 

формами. 

 

 

Орнамент в полосе.  Для чего 
нужен орнамент? Орнаменты 

из геометрических форм. 
Изделие «Закладка с 
орнаментом».( бумага) 

1 Осваивать умениесоставлять 
орнамент из деталей разных 

геометрических форм с 
использованием законов 
композиции, выполнять 

аппликацию из геометрических 
фигур по заданному образцу. 

Изготавливать по образцу в 
соответствии с планом аппликацию 
из бумаги, корректировать и 

контролировать  

Образы весны.  Какие  краски  
у весны?Природа в творчестве 

художников и поэтов. 
Изделие: «Весна 
пришла».(аппликация  из  

бумаги) 

1 Совершенствоватьумение 
размечать детали по шаблонам, 

составлять композицию из 
бумажных деталей разных 
геометрических 

форм Подготавливать своѐ 
рабочее место, 

рационально размещатьматериалы 
и инструменты, соблюдать технику 
безопасности, закреплять навыки 

работы с бумагой и 
клеем. Осваивать и 

использовать способы экономного 
расходования бумаги при 
выполнении «аппликации». 

Изготавливать по образцу в 

соответствии с планом аппликацию 
из бумаги, корректировать и 

контролировать  

Настроение весны. Что такое 
колорит? Цветосочетания. 
Изделие:«Весенние цветы из 

1 Подготавливатьсвоѐ рабочее 
место, размещать материалы и 
инструменты, соблюдать технику 



креповой бумаги». безопасности, закрепляя навыки 
самоорганизации в деятельности. 

Самостоятельно создавать изделие, 

применять приемы составления 
композиций из бумажных деталей. 
Соотноситьтекстовый и слайдовый 

план. 

 

Праздники и традиции весны. 
Какие  они?Коллаж, 

материалы для коллажа. 
Изделие: коллаж «Корзинка 
для пасхального яйца». 

1 Самостоятельно анализировать 

образец, определять недостающие 

детали. Использоватьизвестные 
свойства материалов при 
определении приемов выполнения 

изделия 

Определять необходимые для 
выполнения изделия материалы и 
инструменты по готовому плану. 

Осваивать приемы создания 
изделия в технике 

коллажа. Отбирать материал для 
выполнения изделия по тематике, 
цвету, 

размеру, проявлять творчество. Ис

пользовать правила работы с 

бумагой, ножницами и 
клеем. Оформлять изделие. 

Общекультурные и об- 

щетрудовые компетен- 

ции (знания, умения и 

способы деятельности). 

Основы культуры тру- 

да, самообслуживания. 

Трудовая деятельность 

Текстильная  

мастер кая 

6часов 

Мир тканей. Для чего нужны  

ткани? Виды тканей, их 
использование. Изделие из 

ткани:«Завязывание узелков». 
 

1 Под руководством 

учителя определятьвиды тканей и 
нитей, их состав, свойства, 

назначение и применение в быту и 
на производстве. 

Осуществлятьподбор тканей и 
ниток в зависимости от 



и еѐ значение в жизни 
человека. Рукотворный 

мир как результат 
труда человека; разно- 

образие предметов ру- 
котворного мира (пред 
меты быта и декора- 

тивно-прикладного ис- 
кусства и т. д.). 

Элементарные общие 
правила создания пред- 
метов рукотворного 

мира (удобство, эстети- 
ческая выразительно- 

сть, прочность; гармо- 
ния предметов и окру- 
жающей среды). 

Мастера и их профес- 
сии; традиции и твор- 

чество мастера в созда- 
нии предметной среды 
(общее представление). 

Анализ задания, орга- 
низация рабочего места. 
Технология ручной об- 

работки материалов. 

Общее представление о 

материалах, их проис- 
хождении. Исследова- 
ние элементарных фи- 

зических, механиче- 
ских и технологиче- 

ских свойств доступ- 
ных материалов. Мно- 
гообразие материалов 

и их практическое 

выполняемых 
изделий. Определять инструменты 

и приспособления необходимые для 
работы. Осваивать умение 

наматывать нитки, связывать их и 
разрезать. Осмысливать способы 
изготовления одежды и ее 

назначение. Исследовать 

(наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять) 

текстильные и волокнистые 

материалы. 

Планировать и 

осуществлятьработу, на основе 
представленных в учебнике слайдов 

и текстовых планов 

Игла-труженица. Что умеет 
игла? Строение иглы. Виды 

игл, их назначение.  Изделие: 
«Вышивка строчкой прямого 

стежка»( ткань и нитки) 
 

1 Познакомить с 

понятиями «Игла-швейный 

инструмент,» «швейные 

приспособления», «строчка», 

«стежок»; исследовать строение 

иглы, познакомить со швейными 
приспособлениями, правилами 

хранения игл и булавок, 

правилами безопасной работы 

ими; освоить приемы 

отмеривания нитки для шитья, 

вдевания нитки в иглу; освоить 

умения организовывать рабочее 

место для работы с 

текстилемОсуществлять поиск 

необходимой информации 

(задавать и отвечать на 

вопросы о круге 



применение в жизни 
 

 
 

 
 

интересов). Анализировать,отб

ирать, обобщатьполученную 

информацию и переводить ее в 

знаково-символическую 

Вышивка.Для чего она  

нужна? Значение и назначение 
вышивок.  Изделие: 

«Нарядная салфетка».( ткань ) 

1 Осваивать умение размечать 

линии строчек продергиванием 

ниток (мережка), освоить способ 

обработки края тканого изделия 

осыпанием (изготовление 

бахромы); учить пользоваться 

правилами безопасной работы 

иглой и булавками; закреплять 

умение организовывать 

индивидуальное рабочее место 

для работы с текстилем. 

Организовыватьсвою 

деятельность: подготавливать 
рабочее место, правильно и 

рационально размещатьинструм

енты 

Прямая строчка и 
перевивы.Для чего  они 

нужны? Мережка.  Изделие: 
«Закладка»( ткань и нитки) 
 

 

1 Осваивать приемы выполнения 

строчки прямого стежка и ее 

вариантов; закреплять приемы 

отмеривания нитки для 

вышивания, вдевание нитки в 

иглу; учить пользоваться 
правилами безопасной работы 

иглой и булавками, закреплять 

умение организовывать 

индивидуальное рабочее место 

для работы с текстилем. 

Исследовать, наблюдать, 

сравнивать, 

сопоставлятьприродные 



материалы их виды и свойства 

(цвет, фактура, форма 

)Соотносить природные 

материалы по форме и цвету с 

реальными объектами. 

 

Прямая строчка и 

перевивы.Для чего  они 
нужны? Вышивка строчкой 
прямого стежка и еѐ варианты.  

Изделие:«Игольница».(ткань и 
нитки) 

 
 

1 Использовать освоенные знания 

и умения для решения 

предложенных 

задачВыполнять работу с 

опорой на слайдовый или 

текстовый 

план. Соотносить план с 

собственными действиями. 
Вышивка. Украшение 

изделий. Проверим 
себя.Проверка знаний умений 
и навыков, полученных в 1 

классе. Выставка творческих 
работ. 

1 Использовать освоенные знания 

и умения для решения 

предложенных 

задачВыполнять работу с 

опорой на слайдовый или 

текстовый 

план. Соотносить план с 

собственными действиями 
 

 

Тематическое планирование по предмету технологии  

2 класс 34 часа (1 час в неделю) 

Темы, входящие 
в разделы 

примерной программы 

Раздел Количеств
о часов 

Тема урока  Основные виды деятельности 
обучающихся (на уровне 

универсальных учебных действий) 

Общекультурные и об- Художественная 
мастерская 

10 часов Что ты уже знаешь? 
Изготовление изделий из 

1 Самостоятельно: 
— организовывать рабочее место; 



щетрудовые компетен- 

ции (знания, умения и 

способы деятельности). 

Основы культуры тру- 

да, самообслуживания. 

Анализ задания, орга- 
низация рабочего места 

в зависимости от 
видаработы, планирование 

трудового процесса. 
Рациональное разме- 
щение на рабочем ме- 

сте материалов и ин- 
струментов, распреде- 

ление рабочего време- 
ни. Отбор и анализ 
информации (из учеб- 

ника и других дидак- 
тических материалов), 

еѐ использование в ор- 
ганизации работы. 
Контроль и корректи- 

ровка хода работы. 
Технология ручной об- 

работки материалов. 

Общее представление о 
материалах. Исследова- 

ние элементарных фи- 
зических, механиче- 
ских и технологиче- 

ских свойств доступ- 
ных материалов. 

Многообразие материа- 
лов и их практическое 
применение в 

жизниматериа- 

деталей, размеченных по 
шаблонам. Изделие: «Мастер  
Бобѐр».(бумага) 
 
 
 
 
 
 

— узнавать и называть материалы, 
инструменты и приѐмы обработки ма- 
териалов, изученные в 1 классе; 
— наблюдать, сравнивать и 
называть 
различные материалы, инструменты, 
технологические операции, средства 
художественной выразительности; 
применять ранее освоенное для вы- 
полнения практического задания. 
С помощью учителя: 
— анализировать образцы изделий, 
понимать поставленную цель, отде- 

лять известное от неизвестного; 
— делать выводы о наблюдаемых яв- 
лениях; 
— отбирать необходимые материалы 
для композиций; 
— изготавливать изделие с опорой на 
готовый план, рисунки; 
— оценивать результат своей деятель- 
ности (качество изделия: точность раз- 
метки и вырезания деталей, аккурат- 
ность наклеивания, общая эстетич- 
ность; оригинальность: выбор цвета, 
иной формы, композиции); 
— обобщать (называть) то новое, что 
освоено 

Зачем художнику знать о тоне, 
форме и размер?.Изделие: 
«Орнамент из семян». 
 
 
 
 
 

1 Самостоятельно: 
— организовывать рабочее место для 
работы с бумагой и картоном (рацио- 
нально размещать материалы и ин- 
струменты); 
— наблюдать, сравнивать природные 
материалы по форме и тону; 
— анализировать образцы изделий по 
памятке, понимать поставленную 
цель; 
— осуществлять контроль по 
шаблону. 



лов к работе. Эконом- 
ное расходование ма- 

териалов. Выбор мате- 
риалов по их декора- 

тивно-художественным 
и конструктивным 
свойствам. 

Инструменты и при- 
способления для обра- 

ботки доступных мате- 
риалов (знание назва- 
ний используемых 

инструментов), выпол- 
нение приѐмов и их 

рационального и без- 
опасного использова- 
ния. 

Общее представление о 
технологическом про- 

цессе: анализ устрой- 
ства и назначения из- 
делия; выстраивание 

последовательности 
практических дей- 
ствий и технологиче- 

ских операций; раз- 
метка деталей на глаз, 

по шаблону, выделе- 
ние деталей (резание 
ножницами), простей- 

шая обработка деталей 
(биговка), 

формообразование деталей 
(сги- 
бание, складывание, 

изгибание), сборка де- 

С помощью учителя: 
— классифицировать семена по тону, 
по форме; 
— сравнивать конструктивные осо- 
бенности схожих изделий и техноло- 
гии их изготовления; 
— отделять известное от 
неизвестного; 
— открывать новые знания и умения, 
решать конструкторско-технологиче- 
ские задачи через пробные упражне- 
ния (влияние тона деталей и их соче- 
таний на общий вид композиции); 
— делать выводы о наблюдаемых яв- 
лениях; 
— составлять план предстоящей прак- 
тической работы и работать по состав- 
ленному плану; 
— отбирать необходимые материалы 
для композиций; 
— изготавливать изделие с опорой на 
рисунки и план; 
— осуществлять контроль по 
шаблону; 
— оценивать результат своей деятель- 
ности (качество изделия: точность раз- 
метки и вырезания деталей, аккурат- 
ность наклеивания, общая эстетич- 
ность; оригинальность: выбор цвета, 
иной формы, композиции); — 
обобщать (называть) то новое, что 
освоено; 
— бережно относиться к окружающей 
природе, к труду мастеров 

Какова роль цвета в композиции? 
Цветовой круг, цветосочетания. 
Изделие: «Цветочная 
композиция». 
 
 

1 Самостоятельно: 
— организовывать рабочее место для 
работы с бумагой и картоном (рацио- 
нально размещать материалы и ин- 
струменты); 
— наблюдать и сравнивать различ- 



талей (клеевое соеди- 
нение). 

Конструирование и мо- 

делирование. 

Понятие о конструк- 
ции изделия; различ- 
ные виды конструкций 

и способов их сборки. 
Способы соединения 

деталей. Основные тре- 
бования к изделию (со- 
ответствие материала, 

конструкции и внеш- 
него оформления на- 

значению изделия). 
Конструирование и мо- 
делирование изделий 

из различных материа- 
лов по образцу, рисунку 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ные цветосочетания, композиции; 
— анализировать образцы изделий по 
памятке, понимать поставленную 
цель; 
— осуществлять контроль по 
шаблону. 
С помощью учителя: 
— отделять известное от 
неизвестного; 
— открывать новые знания и умения, 
решать конструкторско-технологиче- 
ские задачи через пробные упражне- 
ния (подбирать материал по цветосо- 
четаемости, придавать объѐм деталям 
накручиванием на карандаш, склады- 
ванием); 
— делать выводы о наблюдаемых яв- 
лениях; 
— составлять план предстоящей прак- 

тической работы, работать по состав- 
ленному плану; 
— отбирать необходимые материалы 
для композиций; 
— изготавливать изделие с опорой на 
рисунки и план; 
— осуществлять контроль по 
шаблону; 
— оценивать результат своей деятель- 
ности (качество изделия: точность раз- 
метки и вырезания деталей, аккурат- 
ность наклеивания, общая эстетич- 
ность; оригинальность: выбор цвета, 
иной формы, композиции); 
— обобщать (называть) то новое, что 
освоено; 
— обсуждать и оценивать результаты 
труда одноклассников; 
— искать дополнительную информа- 
цию в книгах, энциклопедиях, журна- 
лах, Интернете (с помощью взрослых); 



Каковы бывают цветочные 
композиции?. Изделие: «Букет в 
вазе».(композиция из бумаги) 

1 — бережно относиться к окружающей 
природе 

Как увидеть белое  изображение  
на белом фоне? 
Изделие«Белоснежное 
очарование».(рельефная 
композиция из бумаги) 

1 

Что такое симметрия? Как 
получить симметричные детали? 
.Изделие «Композиция-
симметрия».(бумага) 

1 — организовывать рабочее место для 
работы с бумагой и картоном, (рацио- 
нально размещать материалы и ин- 
струменты); 
— наблюдать и сравнивать различ- 
ные цветосочетания, композиции; 
— анализировать образцы изделий по 
памятке, понимать поставленную 
цель; 
— осуществлять контроль по 
шаблону; 
— отбирать необходимые материалы 
для композиций. 
С помощью учителя: 
— сравнивать конструктивные осо- 
бенности схожих изделий и техноло- 
гии их изготовления; 
— отделять известное от 
неизвестного; 
— открывать новые знания и умения, 
решать конструкторско-технологиче- 
ские задачи через пробные упражне- 
ния (понятие «симметрия», ось сим- 
метрии, проверка симметричности де- 
талей складыванием); 
— делать выводы о наблюдаемых яв- 
лениях; 
— составлять план предстоящей прак- 
тической работы и работать по состав- 
ленному плану; 
— изготавливать изделие с опорой на 
рисунки и план; 



— оценивать результат своей деятель- 
ности (качество изделия: точность раз- 
метки и вырезания деталей, аккурат- 
ность наклеивания, общая 
эстетичность; оригинальность: выбор 
цвета, 
иной формы, композиции); 
— обобщать (называть) то новое, что 
освоено; 
— обсуждать и оценивать результаты 
труда одноклассников; 
— искать дополнительную информа- 
цию в книгах, энциклопедиях, журна- 
лах, Интернете (с помощью взрослых); 
— бережно относиться к окружающей 
природе. 

Общекультурные и об- 

щетрудовые компетен- 

ции (знания, умения и 

способы деятельности). 

Основы культуры тру- 

да, самообслуживания. 

Работа в малых груп- 

пах, осуществление со- 
трудничества, выпол- 
нение социальных ро- 

лей (руководитель и 
подчинѐнный). 

Элементарная творче- 
ская и проектная дея- 
тельность (создание и 

реализация замысла, 
его детализация и во- 

площение). Несложные 
коллективные, группо- 
вые и индивидуальные 

проекты. Результат 
проектной деятельно- 

Можно ли сгибать картон? Как? 
Выполнение биговки по сгибам 
деталей. Изделие: «Степь» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Самостоятельно: 
— соотносить картонные изображе- 
ния животных и их шаблоны; 
— анализировать образцы изделий по 
памятке, понимать поставленную 
цель; 
— организовывать рабочее место для 
работы с бумагой и картоном (рацио- 
нально размещать материалы и ин- 
струменты); 
— осуществлять контроль по 
шаблону; 
— отбирать необходимые материалы 
для композиций. 
С помощью учителя: 
— использовать полученные знания и 
умения в схожих ситуациях; — 
сравнивать конструктивные осо- 
бенности схожих изделий и техноло- 
гии их изготовления; 
— отделять известное от 
неизвестного; 
— открывать новые знания и умения, 
решать конструкторско-технологиче- 

Наши проекты. Изделие: 
«Африканская саванна».(бумага) 
 
 
 

1 



сти — изделия  
 

ские задачи через пробные упражне- 
ния (биговка, получение объѐмной 
формы деталей); 
— делать выводы о наблюдаемых яв- 
лениях; 
— составлять план предстоящей прак- 
тической работы и работать по состав- 
ленному плану; 
— изготавливать изделие с опорой на 
рисунки и план; 
— оценивать результат своей деятель- 
ности (качество изделия: точность раз- 
метки и вырезания деталей, аккурат- 
ность наклеивания, общая эстетич- 
ность; оригинальность: выбор цвета, 
иной формы); 
— проверять изделие в действии, кор- 

ректировать при необходимости его 
конструкцию; 
— обобщать (называть) то новое, что 
освоено; 
— выполнять данную учителем часть 
задания, осваивать умение договари- 
ваться и помогать друг другу в со- 
вместной работе;искать 

дополнительную информа- 
цию в книгах, энциклопедиях, журна- 
лах, Интернете (с помощью взрослых); 
— осваивать умение обсуждать и оце- 
нивать свои знания, искать ответы в 
учебнике 

Технология ручной об- 

работки материалов. 

Исследование элемен- 

тарных физических, 
механических и техно- 
логических свойств до- 

ступных материалов. 
Многообразие материа- 

лов и их практическое 
применение в жизни. 
Подготовка материа- 

лов к работе. Эконом- 
ное расходование ма- 

териалов. Выбор мате- 
риалов по их декора- 
тивно-художественными 

конструктивным 
свойствам. Инструмен- 

ты и приспособления 
для обработки доступ- 
ных материалов (зна- 

ние названий исполь- 
зуемых инструментов), 
выполнение приѐмов и 

их рационального и 
безопасного использо- 

вания. 
Общее представление о 
технологическом про- 

цессе: анализ устрой- 
ства и назначения из- 

делия; выстраивание 
последовательности 
практических действий 

и технологических опе- 

Как  плоское превратить в 
объѐмное? Получение объѐмных 
деталей путѐм надрезания и 
последующего складывания 
части детали. Изделие : 
«Говорящий попугай».(бумага) 

1 

Как согнуть картон по кривой  
линии? Криволинейное сгибание 
картона. Мифология и сказки. 
Изделие:. «Змей 
Горыныч».(бумага) 

1 

  



раций; разметка дета- 
лей на глаз, по шабло- 

ну, выделение деталей 
(резание ножницами), 

простейшая обработка 
деталей (биговка), фор- 
мообразование деталей 

(сгибание, складывание, 
изгибание), сборка 

деталей (клеевое соеди- 
нение). 
Конструирование и мо- 

делирование. 

Различные виды кон- 

струкций и способов их 
сборки. Способы соеди- 
нения деталей. Основ- 

ные требования к изде- 
лию (соответствие мате- 

рила, конструкции и 
внешнего оформления 
назначению изделия). 

Конструирование и мо- 
делирование изделий 
из различных материа- 

лов по образцу, рисунку. 

Общекультурные и об- 

щетрудовые компетен- 

ции (знания, умения и 

способы деятельности). 

Основы культуры тру- 

да, самообслуживания. 

Рукотворный мир как 

результат труда челове- 
ка; разнообразие пред- 

метов рукотворного 
мира (предметы быта и 

Чертѐжная 
мастерская 

7 часов Что такое технологические 
операции  и способы? 
Знакомство с основными 
технологическими  операциями 
ручной обработки материалов и 
способы их выполнения. 
Изделие: «Игрушка с 
пружинками».(бумага) 
 
 
 
 

1 Самостоятельно: 
— использовать ранее приобретѐнные 
знания и умения в практической ра- 
боте (разметка по шаблону, резание 
ножницами, складывание, наклеива- 
ние бумажных деталей); 
— анализировать образцы изделий по 
памятке, понимать поставленную 
цель; 
— организовывать рабочее место для 
работы с бумагой и картоном (рацио- 
нально размещать материалы и ин- 



декоративно-прикладно- 
го искусства и т. д.).Анализ 

задания, орга- 
низация рабочего ме- 

ста в зависимости от 
вида работы, планиро- 
вание трудового про- 

цесса. Рациональное 
размещение на рабо- 

чем месте материалов 
и инструментов, рас- 
пределение рабочего 

времени. Отбор и ана- 
лиз информации (из 

учебника и других ди- 
дактических материа- 
лов), еѐ использование 

в организации работы. 
Контроль и корректи- 

ровка хода работы. 
Технология ручной об- 

работки материалов. 

Элементы графической 

грамоты. 

Подготовка материалов 

к работе. Экономное 
расходование материа- 

лов. Выбор материалов 
по их декоративно-ху-
дожественным и кон- 

структивным свойствам. 
Инструменты и при- 

способления для обра- 
ботки доступных мате- 
риалов (знание назва- 

ний используемых 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

струменты); — осуществлять 

контроль по шаблону; 
— отбирать необходимые материалы 
для композиций. 
С помощью учителя: 
— сравнивать конструкции и техно- 
логии изготовления изделий из одина- 
ковых и разных материалов, находить 

сходство и различия; 
— отделять известное от 
неизвестного, 
— открывать новые знания и умения, 
решать конструкторско-технологиче- 
ские задачи через наблюдения, срав- 
нения, рассуждения (понятия «техно- 
логические операции», «способы вы- 
полнения технологических операций»); 
— делать выводы о наблюдаемых яв- 
лениях; 
— составлять план предстоящей прак- 
тической работы и работать по состав- 
ленному плану; 
— выполнять работу по технологиче- 
ской карте; 
— оценивать результат своей 
деятельно- 
сти (качество изделия: точность 
размет- 
ки и вырезания деталей, аккуратность 
наклеивания, общая эстетичность; ори- 
гинальность: выбор цвета, иной 
формы); — обобщать (называть) то 
новое, что 
освоено. 

Что такое линейка и что  она 
умеет? Линейка – чертѐжный 
инструмент. Построение прямых 
линий и отрезков. 

1 Самостоятельно: 
— организовывать рабочее место для 
работы с бумагой (рационально разме- 
щать материалы и инструменты); 
— отбирать необходимые материалы 
для изделий. 

Что такое  чертѐж и как его 
прочитать? Линии чертежа. 

1 



инструментов), выпол- 
нение приѐмов и их 

рационального и без- 
опасного использова- 

ния. 
Общее представление о 
технологическом про- 

цессе: анализ устрой- 
ства и назначения изде- 

лия; выстраивание по- 
следовательности прак- 
тических действий и 

технологических опе- 
раций; разметка дета- 

лей (на глаз, по ша- 
блону, с помощью чер- 
тѐжных инструментов), 

выделение деталей (ре- 
зание ножницами), 

простейшая обработка 
деталей (биговка), фор- 
мообразование деталей 

(сгибание, складыва- 
ние, изгибание), сбор- 
ка деталей (клеевое 

соединение) 

Чтение чертежа. Изделие: 
«Открытка-сюрприз».(бумага) 

С помощью учителя: 
— сравнивать конструктивные осо- 
бенности схожих изделий и техноло- 
гии их изготовления; 
— осваивать умение работать линей- 
кой (измерять отрезки, проводить 
прямые линии, проводить линию че- 
рез две точки, строить отрезки задан- 
ной длины); 
— сравнивать результаты измерений 
длин отрезков; 
— отделять известное от 
неизвестного; 
— открывать новые знания и умения, 
решать конструкторско-технологиче- 
ские задачи (назначение, приѐмы 
пользования линейкой); 
— делать выводы о наблюдаемых яв- 
лениях; 
— осуществлять контроль по линей- 
ке; 
— оценивать результаты работы (точ- 
ность измерений); 
— обобщать (называть) то новое, что 
освоеноСамостоятельно: 
— анализировать образцы изделий по 
памятке, понимать поставленную 
цель; 
— организовывать рабочее место для 
работы с бумагой и картоном (рацио- 
нально размещать материалы и ин- 
струменты); 
— осуществлять контроль по шабло- 
нам; 
— отбирать необходимые материалы 
для изделий. 
С помощью учителя: 
— сравнивать конструктивные осо- 
бенности схожих изделий и техноло- 
гии их изготовления; 

Как изготовить несколько 
одинаковых прямоугольников?. 
Приѐмы разметки 
прямоугольника. Изделие: 
«Аппликация с 
плетением»(бумага) 

1 

Можно ли разметить 
прямоугольник  по 
угольнику?Угольник, его 
назначение. Построение 
прямоугольника по угольнику. 
.Изделие: «Блокнот для 
записей».(бумага) 

1 

Можно ли без шаблона разметить 
круг? Циркуль, его назначение. 
Построение окружности 
циркулем. Изделие:«Узоры в 
круге». 

1 

Мастерская Деда мороза и 
Снегурочки. Чертеж круглой 
детали. Изделие: «Игрушки из 
конусов»(бумага) 

1 



— сравнивать изделия и их чертежи; 
— отделять известное от 
неизвестного; 
— открывать новые знания и умения, 
решать конструкторско-технологиче- 
ские задачи через наблюдения, срав- 
нения, рассуждения, пробные упраж- 
нения (понятие «чертѐж», линии чер- 
тежа — контурная, выносная, линия 
сгиба, как читать чертѐж, как выпол- 
нять разметку детали по еѐ чертежу, 
угольник, приѐмы работы угольни- 
ком, циркуль, приѐмы работы цирку-
лем, понятия «круг», окружность», 
«дуга», «радиус»); 
— делать выводы о наблюдаемых яв- 
лениях; 
— осваивать умение читать чертежи 
и выполнять по ним разметку дета- 
лей; 
— составлять план предстоящей прак- 
тической работы и работать по состав- 
ленному плану; 
— выполнять работу по технологиче- 
ской карте; 
— осуществлять контроль по линей- 
ке, угольнику, циркулю; 
— оценивать результат своей деятель- 
ности (качество изделия: точность раз- 
метки и вырезания деталей, аккурат- 
ность наклеивания, общая эстетич- 
ность; оригинальность: выбор цвета, 
иной формы); 
— проверять изделие в действии, кор- 

ректировать при необходимости его 
кон- 
струкцию, технологию изготовления; 
— обобщать (называть) то новое, что 
освоено; 
— искать дополнительную информа- 



цию в книгах, энциклопедиях, журна- 
лах, Интернете (с помощью взрослых); 
— уважительно относиться к людям 
труда и результатам их труда; 
— осваивать умение обсуждать и оце- 
нивать свои знания, искать ответы в 
учебникелем, понятия «круг», 
окружность», 
«дуга», «радиус»); 
— делать выводы о наблюдаемых яв- 
лениях; 
— осваивать умение читать чертежи 
и выполнять по ним разметку дета- 
лей; 
— составлять план предстоящей прак- 
тической работы и работать по состав- 
ленному плану; 
— выполнять работу по технологиче- 
ской карте; 
— осуществлять контроль по линей- 
ке, угольнику, циркулю; 
— оценивать результат своей деятель- 
ности (качество изделия: точность раз- 
метки и вырезания деталей, аккурат- 
ность наклеивания, общая эстетич- 
ность; оригинальность: выбор цвета, 
иной формы); 
— проверять изделие в действии, кор- 

ректировать при необходимости его 
кон- 
струкцию, технологию изготовления; 
— обобщать (называть) то новое, что 
освоено; 
— искать дополнительную информа- 
цию в книгах, энциклопедиях, журна- 
лах, Интернете (с помощью взрослых); 
— уважительно относиться к людям 
труда и результатам их труда; 
— осваивать умение обсуждать и оце- 
нивать свои знания, искать ответы в 



учебнике. 

Общекультурные и об- 

щетрудовые компетен- 

ции (знания, умения и 

способы деятельности). 

Основы культуры тру- 

да, самообслуживания. 

Трудовая деятельность 
и еѐ значение в жизни 

человека. Рукотвор- 
ный мир как резуль- 
тат труда человека; 

разнообразие предме- 
тов рукотворного мира 

(техника, предметы 
быта и декоративно- 
прикладного искусства 

и т. д.). Мастера и их 
профессии. Элементар- 

ные общие правила 
создания предметов 
рукотворного мира 

(удобство, эстетиче- 
ская выразительность, 

прочность; гармония 
предметов и окружаю- 
щей среды). Мастера и 

их профессии; анализ 
задания, организация 

рабочего места в зави- 
симости от вида рабо- 
ты, планирование тру-

дового процесса. Раци- 
ональное размещение 

на рабочем месте ма- 
териалов и инструмен- 

Конструкторская 
мастерская 

10 часов Какой секрет  у подвижных 
игрушек? Подвижное и 
неподвижное соединение 
деталей. Приѐмы работы шилом. 
Изделие.: «Игрушки-качалки».( 
бумага) 

1 Самостоятельно: 
— анализировать образцы изделий по 
памятке, понимать поставленную 
цель; 
— организовывать рабочее место для 
работы с бумагой и картоном (рацио- 
нально размещать материалы и ин- 
струменты); 
— осуществлять контроль по шабло- 
нам, линейке, угольнику. 
С помощью учителя: 
— сравнивать конструктивные осо- 
бенности схожих изделий и техноло- 
гии их изготовления; 
— классифицировать изделия и ма- 
шины (по конструкции, назначению, 
функциям); 
— отделять известное от неизвестно- 
го; 
— открывать новые знания и умения, 
решать конструкторско-технологиче- 
ские задачи через наблюдения, срав- 
нения, рассуждения, пробные упраж- 
нения, испытания (виды и способы 
соединения деталей разных изделий, 
приѐмы работы шилом, доступные 
шарнирные механизмы, соединитель- 
ные материалы, понятие «щелевой 
замок», понятие «макет машины»); 
— делать выводы о наблюдаемых яв- 
лениях; — составлять план 
предстоящей прак- 
тической работы, работать по состав- 
ленному плану; 
— отбирать необходимые материалы 
для изделий; 
— выполнять работу по технологиче- 
ской карте; 
— осуществлять контроль по линей- 

Как из неподвижной  игрушки 
сделать подвижную?Разборная 
конструкция ,неразборная  
конструкция.  Шарнирный 
механизм. Изделие: «Подвижные 
игрушки»( бумага) 

1 

Ещѐ один способ сделать 
игрушку подвижной. Расширение 
знаний  о шарнирном механизме.  
Изделие: «Марионетка – 
дергунчик». 

1 

Что заставляет вращаться винт-
пропеллер ? Об использовании 
пропеллера в технических 
устройствах, машинах. 
Назначение винта. Изделие: 
«Мельница»». 

1 

Можно ли соединить детали без 
соединительных материалов? 
Модель. Сборка деталей модели 
щелевым замком. Изделие: 
«Самолѐт».(бумага) 

1 

День защитника Отечества. 
Изменяется ли вооружение  в 
армиии? Общее предсавление об 
истории вооружения армий 
России в разные  времена.. 
Разметка деталей по чертежу. 
Изделие: «Поздравительная 
открытка» (бумага) 

1 

 Как машины помогают 
человеку? Виды транспорта. 
Макет. Развѐртка. Изделие: 

1 



тов, отбор и анализ 
информации (из учеб- 

ника и других дидак- 
тических материалов), 

еѐ использование в ор- 
ганизации работы. 
Контроль и корректи- 

ровка хода работы. 
Работа в малых груп- 

пах, осуществление 
сотрудничества, выпол- 
нение социальных 

ролей (руководитель 
и подчинѐнный). 

Элементарная творче- 
ская и проектная дея- 
тельность (создание и 

реализация замысла, 
его детализация и во- 

площение). Несложные 
коллективные, группо- 
вые и индивидуальные 

проекты. Результат 
проектной деятельно- 
сти — изделия, услу- 

ги (например, помощь 
ветеранам, пенсионе- 

рам, инвалидам), 
праздники и т. п. 
Элементарная творче- 

ская и проектная дея- 
тельность (создание и 

реализация замысла, 
его детализация и во- 
площение). Несложные 

коллективные, группо- 
вые и индивидуальные 

«Макет автомобиля». (бумага)  ке, угольнику, циркулю; 
— оценивать результат своей деятель- 
ности (качество изделия: точность раз- 
метки и вырезания деталей, аккурат- 
ность наклеивания, общая эстетич- 
ность; оригинальность: выбор цвета, 
иной формы); 
— проверять изделие в действии, кор- 

ректировать при необходимости его 
кон- 
струкцию, технологию изготовления; 
— обобщать (называть) то новое, что 
освоено; 
— искать дополнительную информа- 
цию в книгах, энциклопедиях, журна- 
лах, Интернете (с помощью взрослых); 
— уважительно относиться к людям 
разного труда и результатам их труда, 
к защитникам Родины, к близким и 
пожилым людям, к соседям и др. 

Поздравляем женин идевочек. 
Истории открытки. Получение 
объѐма путѐм надрезания и 
выгибания части листа. Изделие 
из бумаги: «Открытка к 8 
Марта». 

1 

Что интересного в работе 
архитектура? Работа 
архитектора. Наши проекты. 
Изделие: «Макет города» 
(бумага) 

1 Самостоятельно: 
— организовывать рабочее место для 
работы с бумагой и картоном (рацио- 
нально размещать материалы и ин- 
струменты); 
— осуществлять контроль по линей- 
ке, угольнику и шаблонам; 
— отбирать необходимые материалы 
для изделия. 
С помощью учителя: 
— осваивать умение использовать ра- 
нее приобретѐнные знания и умения в 
практической работе (разметка с помо- 
щью чертѐжных инструментов и др.); 
— сравнивать конструктивные и де- 
коративные особенности зданий раз- 
ных по времени и функциональному 
назначению; 
— работать в группе, исполнять 

соци- 

Проверочная работа по теме 
«Конструирование и 
моделирование». 

1 



проекты. Результат 
проектной деятельно- 

сти — изделия, услуги. 
Выполнение доступ- 

ных видов работ по 
самообслуживанию, 
оказание доступных 

видов помощи малы- 
шам, взрослым и свер- 

стникам (изготовление 
подарков). 
Технология ручной об- 

работки материалов. 

Элементы графиче- 

ской грамоты. 

Подготовка материа- 
лов к работе. Эконом- 

ное расходование 
материалов. Выбор мате- 

риалов по их декора- 
тивно-художественным 
и конструктивным 

свойствам. Инструмен- 
ты и приспособления 
для обработки доступ- 

ных материалов (знание 
названий используемых 

инструментов), выпол- 
нение приѐмов и их ра- 
ционального и безопас- 

ного использования. 
Общее представление 

о технологическом про- 
цессе: анализ устрой- 
ства и назначения изде- 

лия; выстраивание по- 
следовательности прак- 

альные роли, осуществлять сотрудни- 
чество; — обсуждать изделие, 
отделять из- 
вестное от неизвестного, открывать 
новые знания и умения, решать кон- 
структорско-технологические задачи 
через пробные упражнения (получение 
сложных объѐмных форм на основе 
известных приѐмов складывания, над- 
резания, вырезания); 
— составлять план предстоящей прак- 
тической работы и работать по состав- 
ленному плану; 
— выполнять работу по технологиче- 
ской карте; 
— оценивать результат своей деятель- 
ности (качество изделия: точность раз- 
метки и вырезания деталей, аккурат- 
ность сборки, общая эстетичность; 
оригинальность: выбор цвета, формы, 
общей композиции макета); 
— обобщать (называть) то новое, что 
освоено; 
— выполнять данную учителем часть 
задания, осваивать умение договари- 
ваться и помогать друг другу в со- 
вместной работе; 
— осваивать умение обсуждать и оце- 
нивать свои знания, искать ответы в 
учебнике 



тических действий и 
технологических опера- 

ций; разметка деталей 
(на глаз, по шаблону, с 

помощью чертѐжных 
инструментов), выделе- 
ние деталей (резание 

ножницами), простейшая 
обработка деталей 

(биговка), формообразо- 
вание деталей (сгиба- 
ние, складывание, изги- 

бание), сборка деталей 
(клеевое соединение). 

Использование измере- 
ний и построений для 
решения практических 

задач. Виды условных 
графических изображе- 

ний: рисунок, простей- 
ший чертѐж, эскиз, 
схема (их узнавание). 

Назначение линий чер- 
тежа (контур, линия 
надреза, сгиба, размер- 

ная, осевая, центро- 
вая). Чтение условных 

графических изображе- 
ний. Разметка деталей 
с опорой на простей- 

ший чертѐж, эскиз. 
Изготовление изделий 

по рисунку, простейше- 
му чертежу или эски- 
зу, схеме. 

Конструирование и мо- 

делирование. 



Общее представление о 
мире техники (транс- 

порт, машины и меха-
низмы). Изделие, де- 

таль изделия (общее 
представление). Поня- 
тие о конструкции из- 

делия; различные виды 
конструкций и спосо- 

бов их сборки. 
Виды и способы соеди- 
нения деталей. Основ- 

ные требования к из- 
делию (соответствие 

материала, конструк- 
ции и внешнего 
оформления назначе- 

нию изделия). 
Конструирование и 

моделирование изде- 
лий из различных ма- 
териалов по образцу, 

рисунку, простейшему 
чертежу или эскизу. 
Общекультурные и об- 

щетрудовые компетен- 

ции (знания, умения и 

способы деятельности). 

Основы культуры тру- 
да, самообслуживания. 
Трудовая деятельность 
и еѐ значение в жизни 
человека. Рукотворный 
мир как результат тру- 
да человека; разно- 
образие предметов ру- 
котворного мира (тех- 
ника, предметы быта и 

Рукодельная 
мастерская 

7 часов Какие бывают ткани? Ткачество 
и вязание. Ткани и трикотаж. 
Разметка на глаз. Разные 
материалы.Изделие  
«Одуванчик».(ватные  диски или 
синтепон) 

1 Самостоятельно: 
— анализировать образцы изделий по 
памятке; 
— организовывать рабочее место для 
работы с текстилем (рационально раз- 
мещать материалы и инструменты); 
— осуществлять контроль по шабло- 
нам и лекалам. 
С помощью учителя: 
— наблюдать и сравнивать ткань, 
трикотажное полотно, нетканые мате- 
риалы (по строению и материалам ос- 
нов), нитки, пряжу, вышивки, образ- 
цы тканей натурального происхожде- 

Какие бывают нитки? Как они 
используются? Виды ниток, их 
использование. Изготовление 
колец для помпона с помощью 
циркуля. Изделие:«Птичка из 
помпона» 

1 

Что такое  натуральные  ткани? 
Каковы их свойства?Виды 

1 



декоративно-прикладно- 
го искусства и т. д.). 
Мастера и их профес- 
сии. Элементарные об- 
щие правила создания 
предметов рукотворно- 
го мира (удобство, 
эстетическая вырази- 
тельность, прочность; 
гармония предметов 
и окружающей среды). 
Мастера и их профес- 
сии; анализ задания, 
организация рабочего 
места в зависимости от 
вида работы, планиро- 
вание трудового процес-са. 
Рациональное раз- 
мещение на рабочем 
месте материалов и ин- 
струментов, отбор и 
анализ информации (из 
учебника и других ди- 
дактических материа- 
лов), еѐ использование 
в организации работы. 
Контроль и корректи- 
ровка хода работы. 

Технология ручной об- 

работки материалов. 
Общее представление 
о материалах, их про- 
исхождении. Исследо- 
вание элементарных 
физических, механиче- 
ских и технологиче- 
ских свойств доступ- 
ных материалов. Мно- 
гообразие материалов 
и их практическое 

натуральных тканей, их свойства. 
Способы соединения деталей из 
ткани. Изделие:«Подставка для 
карандашей».(ткань и картон) 

ния, конструктивные особенности 
изделий, технологические последова- 
тельности изготовления изделий из 
ткани и других материалов; 
— классифицировать изучаемые ма- 
териалы (нетканые, ткани, трикотаж- 
ное полотно) по способу изготовления, 
нитям основ; нитки по назначению и 
происхождению, изучаемые материа- 
лы по сырью, из которого они изго- 
товлены; 
— отделять известное от 
неизвестного; 
— открывать новые знания и умения, 
решать конструкторско-технологиче- 
ские задачи через наблюдения, обсуж- 
дения, исследование (ткани и трико- 
таж, нетканые полотна, натуральные 
ткани, виды ниток и их назначение, 
лекало, разметка по лекалу, способы 
соединения деталей из ткани, строчка 
косого стежка и еѐ варианты); 
— делать выводы о наблюдаемых яв- 
лениях; 
— составлять план предстоящей прак- 
тической работы и работать по состав- 
ленному плану; 
— выполнять работу по технологиче- 
ской карте; 
— оценивать результат своей деятель- 
ности (качество изделия: точность раз- 
метки и вырезания деталей, аккурат- 
ность наклеивания, общая эстетич- 
ность; оригинальность: выбор цвета, 
иной формы); 
— проверять изделие в действии; 
— корректировать при 
необходимости 
его конструкцию, технологию изготов- 
ления; 

Строчка косого стежка. Есть ли у 
неѐ «дочки»?Строчка косого 
стежка, еѐ варианты. Канва – 
ткань для вышивания. Изделие: 
«Мешочек с сюрпризом».( ткань 
и нитки) 

1 

Как ткань превращается  в 
изделие? Лекало. Разметка 
деталей кроя по лекалу. Изделие: 
«Футляр для мобильного 
телефона».( ткань) 

1 

Проверочная работа по теме 
«Виды тканей». 

1 



применение в жизни. 
Подготовка материалов 
к работе. Экономное 
расходование материалов. 
Выбор материалов 
по их декоративно-ху- 
дожественным и кон- 
структивным свой- 
ствам, использование 
соответствующих спосо- 
бов обработки материа- 
лов в зависимости от 
назначения изделия. 
Инструменты и приспо- 
собления для обработки 
доступных материалов 
(знание названий ис- 
пользуемых инструмен- 
тов), выполнение приѐ- 
мов и их рационально- 
го и безопасного ис- 
пользования. 
Общее представление 
о технологическом про- 
цессе: анализ устрой- 
ства и назначения из- 
делия; выстраивание 
последовательности 
практических действий 
и технологических опе- 
раций; подбор материа- 
лов и инструментов; 
экономная разметка; 
обработка с целью по- 
лучения деталей, сбор- 
ка, отделка изделия; 
проверка изделия в действии, 
внесение не- 
обходимых дополнений 
и изменений. Называ- 

— обобщать (называть) то новое, что 
освоено; 
— искать дополнительную информа- 
цию в книгах, энциклопедиях, журна- 
лах, Интернете (с помощью взрослых); 
— уважительно относиться к труду 
мастеров; 
— осваивать умение обсуждать и оце- 
нивать свои знания, искать ответы в 
учебнике 

Что узнали ,чему  научились. 
Выставка творческих 
работ.Проверка знаний и умений  
за  2 класс.  

1 Учиться использовать освоенные 

зна- 
ния и умения для решения предло- 
женных задач 



ние и выполнение ос- 
новных технологиче- 
ских операций ручной 
обработки материалов: 
разметка деталей (на 
глаз, по шаблону, ле- 
калу), выделение дета- 
лей (резание ножница- 
ми), формообразование 
деталей (сгибание, 
складывание), сборка 
деталей (ниточная), 
отделка изделия или 
его деталей (вышивка, 
аппликация и др.). 

Конструирование и мо- 

делирование. 
Изделие, деталь изде- 
лия (общее представле- 
ние). Понятие о кон- 
струкции изделия; раз- 
личные виды конструк- 
ций и способов их 
сборки. Виды и способы 
соединения дета- 
лей. Основные требова- 
ния к изделию (соот- 
ветствие материала, 
конструкции и внеш- 
него оформления на- 
значению изделия). 
Конструирование и мо- 
делирование изделий 
из различных матери- 
алов по образцу, рисунку. 

 

 

 



Тематическое планирование по предмету технологии  

3 класс 34 часа (1 час в неделю) 

Темы, входящие 

в разделы 
примерной программы 

Раздел Количеств
о часов 

Тема урока Кол-во 
часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся (на уровне 
универсальных учебных действий) 

Общекультурные и об- 

щетрудовые компетен- 

ции (знания, умения и 

способы деятельности). 

Основы культуры тру- 

да, самообслуживания. 

Трудовая деятельность 
и еѐ значение в жизни 
человека. Рукотворный  мир 

как результат тру- 
да человека; разно- 

образие предметов ру- 
котворного мира. 
Элементарные общие 

правила создания 
предметов рукотворно- 

го мира. 
Мастера и их профес- 
сии; анализ задания, 

организация рабочего 
места в зависимости 

от вида работы, пла- 
нирование трудового 
процесса. Рациональ- 

ное размещение на ра- 
бочем месте материа- 

лов и инструментов. 
Отбор и анализ инфор- 
мации (из учебника и 

других дидактических 

Информационн
ая мастерская 

3 часа Вспомним и обсудим. 
Повторение изученного во 2 
классе. Изделие  из природного 
материала: «Украшение для 
класса».(листья деревьев,шишки, 
семена растений) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Самостоятельно: 

— анализировать образцы изделий 
с 
опорой на памятку (конструктивные 

особенности и технология 
изготовления); 

— организовывать рабочее место 
в за- 
висимости от конструктивных 

особен- 
ностей изделия; 



материалов), еѐ ис- 
пользование в органи- 

зации работы. Кон- 
троль и корректировка 

хода работы. 
Элементарная творче- ская и 
проектная дея- 

тельность (создание и 
реализация замысла, 

его детализация и во- 
площение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практика работы на 

компьютере (использо- 

вание информацион- 

ных технологий). 

Информация, еѐ отбор, 
анализ и систематиза- 
ция. Способы получе- 

ния, хранения, пере- 
работки информации. 

Назначение основных 
устройств компьютера 
для ввода, вывода, об- 

работки информации. 
Включение и выклю- 

чение компьютера и 
подключаемых к нему 
устройств. Клавиату- 

ра, пользование мы- 
шью, общее представ- 

ление о правилах кла- 
виатурного письма. 
Соблюдение безопас ных 

приѐмов труда 
при работе на компью- 

тере; бережное отно- 
шение к техническим 

Знакомимся  с компьютером. 
Компьютер как техническое 
средство, его возможности. 
Правила работы на компьютере. 
Исследование. «Возможности 
компьютера». 

1 Самостоятельно: 
— соотносить изделия по их функци- 
ям; 
— анализировать образцы изделий с 
опорой на памятку (конструктивные 
особенности и технология изготовле- 
ния); 
— организовывать рабочее место в 
за- 
висимости от конструктивных особен- 
ностей изделия; 
— планировать практическую работу 
и работать по составленному плану; 
— отбирать необходимые материалы 
для изделий, обосновывать свой вы- 
бор; 
— обобщать (называть) то новое, что 
освоено; 
— оценивать результаты своей работы 
и работы одноклассников (качество, 
творческие находки). 
С помощью учителя: 
— отделять известное от 
неизвестного; — открывать новые 
знания и умения 
через наблюдения и рассуждения, 
пробное упражнение (использование 
компьютеров в разных сферах жиз- 

Компьютер -  твой помощник. 
СD/DVD-диски как носители 
информации. Проверочная 
работа по теме 
«Информационная мастерская». 

1 



устройствам. Работа 
с ЭОР (электронными 

образовательными 
ресурсами), готовыми 

материалами на элек- 
тронных носителях 
(CD/DVD) 

недеятельности человека, составные 
части бытового компьютера и их на- 
значение, сравнение возможностей че- 
ловека и компьютерных программ, ис- 
пользование CD/DVD-дисков); 
— учиться работать с информацией 
на CD/DVD-дисках; 
— искать дополнительную информа- 
цию в книгах, энциклопедиях, журна- 
лах, Интернете (с помощью взрослых); 
— знакомиться с профессиями, ува- 
жительно относиться к труду масте- 
ров; 
— осваивать умение обсуждать и оце- 
нивать свои знания, искать ответы в 
учебнике и других источниках ин- 
формации 

Общекультурные и об- 

щетрудовые компетен- 

ции (знания, умения 

и способы деятельно- 

сти). Основы культуры 

труда, самообслужива- 

ния. 

Трудовая деятельность 
и еѐ значение в жизни 

человека. Рукотворный 
мир как результат тру- 

да человека; разно- 
образие предметов ру- 
котворного мира. 

Мастера и их профес- 
сии; элементарные об- 

щие правила создания 
предметов рукотворно- 
го мира. 

Анализ задания, орга- 
низация рабочего ме- 

Мастерская 
скульптора 

4 часа Как работает 
скульптор?Скульптора,разных 
времѐн и народов. Приѐмы 
работы скульптора. 
Изделие:«Скульптурное 
изделие».(пластилин) 

1 Самостоятельно: 
— анализировать образцы изделий с 
опорой на памятку (конструктивные 
особенности и технология изготовле- 
ния); 
— организовывать рабочее место в 
за- 
висимости от конструктивных особен- 
ностей изделия; 
— планировать практическую работу 
и работать по составленному плану; 
— отбирать необходимые материалы 
для изделий, обосновывать свой 
выбор; 
— обобщать (называть) то новое, что 
освоено; 
— оценивать результаты своей работы 
и работы одноклассников (качество, 
творческие находки, самостоятель- 
ность). 
С помощью учителя: 
— наблюдать и сравнивать различ- 
ные рельефы, скульптуры по сюже- 

Статуэтки. Правила безопасной 
работы канцелярским 
ножом..Изделие:«Статуэтки 
людей».(пластилин) 

1 

Рельеф  и его виды. Как предать 
поверхности фактуру  и объѐм? 
Приѐмы получения рельефных 
изображений. Изделие: 
«Шкатулка с рельефной 
отделкой». ( пластилин) 
 
 
 
 
 
 
 

1 



ста в зависимости от 
вида работы, планиро- 

вание трудового про- 
цесса. Рациональное 

размещение на рабо- 
чем месте материалов 
и инструментов, отбор 

и анализ информации 
(из печатных и элек-тронных 

источников), 
еѐ использование в ор- 
ганизации работы. 

Контроль и корректи- 
ровка хода работы. 

Работа в малых груп- 
пах, осуществление со- 
трудничества, выполне- 

ние социальных ролей. 
Технология ручной об- 

работки материалов. 

Общее представление о 
материалах, их проис- 

хождении. Исследова- 
ние элементарных 
физических, механиче- 

ских и технологиче- 
ских свойств доступ- 

ных материалов. Мно- 
гообразие материалов 
и их практическое 

применение в жизни. 
Подготовка материалов 

к работе. Экономное 
расходование материа- 
лов. Выбор материалов 

по их декоративно-
художественным и 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

там, назначению, материалам, техно- 
логию изготовления изделий из оди- 
наковых материалов; 
— отделять известное от 
неизвестного; 
— открывать новые знания и умения, 
решать конструкторско-технологиче- 
ские задачи через наблюдения и рас- 
суждения, пробные упражнения (из 
чего скульпторы черпают свои идеи, 
материалы для скульптур, средства 
художественной выразительности 
скульптора); 
— изготавливать изделия с опорой на 
рисунки, инструкции, схемы; 
— проверять изделия в действии, 
корректировать конструкцию и 
техно- 
логию изготовления; 
— учиться искать информацию в при- 
ложении учебника, книгах, энцикло- 
педиях, журналах, Интернете (с помо- 
щью взрослых); 
— знакомиться с профессиями, ува- 
жительно относиться к труду 
мастеров. 

Конструируем из фольги. Фольга 
как материал для  изготовления  
изделий  Свойства 
фольгиИзделие: «Подвеска с 
цветами».(фольга) 

1 Самостоятельно: 
— анализировать образцы изделий с 
опорой на памятку (конструктивные 
особенности и технология изготовле- 
ния); 
— организовывать рабочее место в 
за- 
висимости от конструктивных особен- 
ностей изделия; 
— отбирать необходимые материалы 
для изделий, обосновывать свой вы- 
бор; 
— обобщать (называть) то новое, что 
освоено; 



конструктивным свой- 
ствам, использование 

соответствующих спо- 
собов обработки мате- 

риалов в зависимости 
от назначения изделия. 
Инструменты и приспо- 

собления для обработки 
доступных материалов. 

Общее представление 
о технологическом про- 
цессе: анализ устрой- 

ства и назначения из- 
делия; выстраивание 

последовательности 
практических дей- 
ствий и технологиче- 

ских операций; подбор 
материалов и инстру- 

ментов; экономная 
разметка; обработка с 
целью получения дета- 

лей, сборка, отделка 
изделия; проверка из- 
делия в действии, вне- 

сение необходимых до- 
полнений и измене- 

ний. Называние и 
выполнение основных 
технологических опе- 

раций ручной обработ- 
ки 

материалов.Конструирован

ие и мо- 

делирование. 

Различные виды кон- 
струкций и способов 

— планировать практическую работу 
и работать по составленному плану; 
— отбирать необходимые материалы 
для изделий; 
— оценивать результаты своей работы 
и работы одноклассников (качество, 
творческие находки, самостоятель- 
ность). 
С помощью учителя: 
— исследовать свойства фольги, срав- 

нивать способы обработки фольги с 
другими изученными материалами; 
— отделять известное от 

неизвестного; — открывать новые 

знания и умения, 
решать конструкторско-
технологиче- 

ские задачи через исследование, 
проб- 

ные упражнения (свойства фольги, 
способы обработки фольги); 
— изготавливать изделие по 

техноло- 
гической карте; 

— проверять изделия в действии; 
— корректировать конструкцию и 
технологию изготовления; 

— искать информацию в 
приложении 

учебника, книгах, энциклопедиях, 
журналах, Интернете (с помощью 
взрос- 

лых); 
— осваивать умение обсуждать и 

оце- 
нивать свои знания, искать ответы 
в 

учебнике и других источниках 



их сборки. Виды и 
способы соединения 

деталей. Основные 
требования к изделию. 

Конструирование и 
моделирование изде- 
лий из различных ма- 

териалов по образцу, 

рисунку. 

инфор- 
мации 

Общекультурные и об- 

щетрудовые компетен- 

ции (знания, умения и 

способы деятельности). 

Основы культуры тру- 

да, самообслуживания. 

Трудовая деятельность 
и еѐ значение в жизни 
человека. Рукотвор- 

ный мир как резуль- 
тат труда человека; 

разнообразие предметов 
рукотворного мира 
(техника, предметы 

быта и декоративно- 
прикладного искусства 

и т. д.). Мастера и их 
профессии. Элементар- 
ные общие правила 

создания предметов 
рукотворного мира. 

Анализ задания, орга- 
низация рабочего ме- 
ста в зависимости от 

вида работы, планиро- 
вание трудового про- 

цесса. Рациональное 
размещение на рабо- 

Мастерская 

рукодельницы 

(швеи, 

вышиваль-

щицы) 

8 часов Вышивка и вышивание. 
Вышивка «Болгарский крест» – 
вариант строчки косого стежка. 
Изделие:. «Мешочек с 
вышивкой».(ткань и нитки) 

1 Самостоятельно: 

— анализировать образцы изделий 
с 
опорой на памятку (конструктивные 

особенности и технология 
изготовле- 

ния); 
— организовывать рабочее место 
в за- 

висимости от конструктивных 
особен- 

ностей изделия; 
— наблюдать и сравнивать 

разные 

вышивки, строчку косого стежка и 
еѐ 

вариант «Болгарский крест»; — 
планировать практическую работу 
и работать по составленному 

плану; 
— отбирать необходимые 

материалы 
для изделий, обосновывать свой 
выбор; 

— обобщать (называть) то новое, 
что 

освоено; 
— оценивать результаты своей 

Строчка петельного стежка. 
Изделие: «Сердечко».(ткань и 
нитки) 

1 

Пришивание пуговиц. История 
появления пуговиц. Изделие: 
«Браслет».(пуговицы) 

1 



чем месте материалов 
и инструментов. Отбор 

и анализ информации 
(из печатных и элек- 

тронных источников), 
еѐ использование в ор- 
ганизации работы. 

Контроль и корректи- 
ровка хода работы. 

Элементарная творче- 
ская и проектная 
деятельность. Несложные 

коллективные, группо- 
вые и индивидуальные 

проекты. Выполнение 
доступных видов работ 
по самообслуживанию, 

домашнему труду, 
оказание доступных 

видов помощи малы- 
шам, взрослым и свер- 
стникам. 

Технология ручной об- 

работки материалов. 

Общее представление о 

материалах, их проис- 
хождении. Исследова- 

ние элементарных фи- 
зических, механиче- 
ских и технологиче- 

ских свойств доступ- 
ных материалов. Мно- 

гообразие материалов 
и их практическое 
применение в жизни. 

Подготовка материа- 
лов к работе. Эконом- 

работы и 
работы одноклассников (качество, 

твор- 
ческие находки, 

самостоятельность); 
— изготавливать изделия с опорой 
на 

рисунки, схемы. 
С помощью учителя: 

— наблюдать и сравнивать 

приѐмы 
выполнения строчки «Болгарский 

крест», «крестик» и строчки косого 
стежка, приѐмы выполнения 

строчки 
петельного стежка и еѐ вариантов; 
на- 

значение изученных строчек; 
способы 

пришивания разных видов пуговиц; 
— отделять известное от 
неизвестного; 

— открывать новые знания и 
умения, 
решать конструкторско-

технологиче- 
ские задачи через пробные 

упражне- 
ния (способы закрепления нитки 
при 

шитье и вышивании, «Болгарский 
крест» как вариант строчки косого 

стежка, строчка петельного стежка 
и 
еѐ варианты, виды застѐжек); 

— искать информацию в 
приложении 



ное расходование ма- 
териалов. Выбор мате- 

риалов по их 
декоративно-художе- 

ственным и конструк- 
тивным свойствам, ис- 
пользование 

соответствующих способов 
об- 

работки материалов в 
зависимости от назна- 
чения изделия. Ин- 

струменты и приспособ- 
ления для обработки 

доступных материалов. 
Общее представление о 
технологическом про- 

цессе: анализ устрой- 
ства и назначения из- 

делия; выстраивание 
последовательности 
практических дей- 

ствий и технологиче- 
ских операций; подбор 
материалов и инстру- 

ментов; экономная 
разметка; обработка с 

целью получения дета- 
лей, сборка, отделка 
изделия; проверка из- 

делия в действии, вне- 
сение необходимых до- 

полнений и измене- 
ний. Называние и 
выполнение основных 

технологических опе- 
раций ручной обработ- 

учебника, книгах, энциклопедиях, 
журналах, Интернете (с помощью 

взрос- 
лых); 

— знакомиться с культурным 
насле- 
дием своего края, уважительно 

отно- 

ситься к труду мастеров 
Наши проекты. «Подарок 
малышам «Волшебное  дерево». 
Изготовление  изделия  сложной  
конструкции с отделкой  
пуговицами. 
Изделие«Волшебное дерево».( 
ткань и пуговицы) 

1 Самостоятельно: 

— использовать полученные 
знания и 
умения в схожих ситуациях; 

— анализировать образцы изделий 
с 

опорой на памятку (конструктивные 
особенности и технология 
изготовле- 

ния); 
— организовывать рабочее место 

в за- 
висимости от конструктивных 
особен- 

ностей изделия; 
— планировать практическую 

работу 
и работать по составленному 
плану; 

— отбирать необходимые 
материалы 

для изделий, обосновывать свой 
выбор; 
— обобщать (называть) то новое, 

что 
освоено; 

— оценивать результаты своей 
работы 



ки материалов. 
Конструирование и 

моделирование. 

Общее представление о 

мире техники. Различ- 
ные виды конструк- 
ций и способов их 

сборки. Виды и спосо- 
бы соединения деталей 

и работы одноклассников (качество, 
творческие находки, самостоятель- 

ность); 
— договариваться, помогать друг 

другу в совместной работе. 
С помощью учителя: 
наблюдать и обсуждать конструк- 

тивные особенности изделия 
сложной 

составной конструкции, делать 

выво- 
ды о наблюдаемых явлениях; 

— подбирать технологию 
изготовле- 

ния сложной конструкции; 
— распределять (выбирать) работу 
и 

роли в группе, работать в группе, 
ис- 

полнять роли; 
— изготавливать изделия с опорой 
на 

рисунки, инструкции, схемы; 
— проверять изделия в действии, 
корректировать конструкцию и 

техно- 
логию изготовления; 

— искать информацию в 
приложении 
учебника, книгах, энциклопедиях, 

журналах, Интернете 
История швейной машины. 
Способ набивки со стяжкой. 
Изделие : «Бабочка».(трикотаж) 

1 Самостоятельно: 
— анализировать образцы изделий 

с 
опорой на памятку (конструктивные 

особенности и технология 

Секреты швейной машины. Виды 
швейных машин. Изделие:. 
«Бабочка» (продолжение 

1 



работы). изготовле- 
ния); 

— организовывать рабочее место 
в за- 

висимости от конструктивных 
особен- 
ностей изделия; 

— наблюдать и сравнивать 

свойства 

тонкого синтетического трикотажа 
и 
ткани; 

— соотносить изделие с лекалами 
его 

деталей; 
— отбирать необходимые 
материалы 

для изделий, обосновывать свой 
выбор; 

— обобщать (называть) то новое, 
что 
освоено; 

— оценивать результаты своей 
работы 
и работы одноклассников (качество, 

творческие находки, самостоятель- 
ность). 

С помощью учителя: 
— наблюдать и сравнивать 

конструк- 

тивные особенности и технологии 
из- 

готовления изделий из одинаковых 
материалов; 
— обсуждать последовательность 

из- 
готовления изделия из трикотажа; 

Футляры. Крой деталей по 
лекалу.Изделие:. «Ключница».( 
ткань) 
 
 
 

1 



— отделять известное от 
неизвестного; 

— открывать новые знания и 
умения, 

решать конструкторско-
технологиче- 
ские задачи через обсуждения и 

рас- 
суждения (история и назначение 

швейной машины, изготовление 
про- 
волочных форм способом их 

стяжки, 
зубчатая, ременная и цепная переда- 

чи, их использование в бытовых ма- 
шинах, технике); 
— планировать практическую 

работу 
и работать по составленному 

плану; 
— изготавливать изделия с опорой 
на 

рисунки и схемы; 
— проверять изделия в действии, 
корректировать конструкцию и 

техно- 
логию изготовления; 

— искать информацию в 
приложении 
учебника, книгах, энциклопедиях, 

жур- 
налах, Интернете (с помощью 

взрослых); 
— знакомиться с профессиями, 
учить- 

ся уважать труд мастеров; 
— осваивать умение обсуждать и 



оце- 
нивать свои знания, искать ответы 

в 
учебнике и других источниках 

информации 
Наши проекты. Подвеска. 
Разметка развѐрток пирамид с 
использованием  
циркуля. Изделие: «Подвеска». 

1 
 
 
 
 

Самостоятельно: 
— анализировать образцы изделий 
с 

опорой на памятку (конструктивные 
особенности и технология 

изготовле- 
ния); 
организовывать рабочее место в 

за- 
висимости от конструктивных 

особен- 
ностей изделия; 
— планировать практическую 

работу 
и работать по составленному 

плану; 
— отбирать необходимые 
материалы 

для изделий, обосновывать свой 
выбор; 

— обобщать (называть) то новое, 
что 
освоено; 

— оценивать результаты своей 
работы и 

работы одноклассников (качество, 
твор- 
ческие находки, 

самостоятельность); 
— договариваться, помогать друг 

другу в совместной работе. 
С помощью учителя: 



— наблюдать и обсуждать 

конструк- 

тивные особенности изделий 
сложной 

составной конструкции (развѐртки 
пи- 
рамид), делать выводы о наблюда- 

емых явлениях; 
— подбирать технологию 

изготовле- 
ния сложной конструкции (с помо- 
щью чертѐжных инструментов); 

— планировать практическую 
работу 

и работать по составленному 
плану; 
— распределять работу и роли в 

груп- 
пе, работать в группе, исполнять 

роли; 
— изготавливать изделия с опорой 
на 

рисунки, схемы; 
— проверять изделия в действии, 
корректировать конструкцию и 

техно- 
логию изготовления; 

— искать информацию в 
приложении 
учебника, книгах, энциклопедиях, 

журналах, Интернете. 

Общекультурные и об- 

щетрудовые компетен- 

ции (знания, умения и 

способы деятельности). 

Основы культуры тру- 

да, самообслуживания. 

Мастерская 
инженеров-

конструкторов, 
строителей, 
декораторов 

13 часов Строительство и украшение 
дома. Обработка гофрокартона. 
Изделие.:«Изба»(гофрокартон) 

1 Самостоятельно: 
— анализировать образцы изделий 

с 
опорой на памятку (конструктивные 

особенности и технология 
изготовле- 



Трудовая деятельность 
и еѐ значение в жизни 

человека. Рукотворный 
мир как результат тру- 

да человека; разно- 
образие предметов ру- 
котворного мира. 

Элементарные общие 
правила создания 

предметов рукотворно- 
го мира. Мастера и их 
профессии. 

Анализ задания, орга- 
низация рабочего ме- 

ста в зависимости от 
вида работы, плани 
рование трудового про- 

цесса. Рациональное 
размещение на рабо- 

чем месте материалов 
и инструментов. Отбор 
и анализ информации 

(из печатных и элек- 
тронных источников), 
еѐ использование в ор- 

ганизации работы. 
Контроль и корректи- 

ровка хода работы. 
Элементарная творче- 
ская и проектная дея- 

тельность. Несложные 
коллективные, группо- 

вые и индивидуальные 
проекты. 
Технология ручной об- 

работки материалов. 

Исследование элемен- 

ния); 
— организовывать рабочее место 

для 
работы с бумагой, гофрокартоном, 

обосновывать свой выбор 
предметов; 
— планировать практическую 

работу 
и работать по составленному 

плану; 
— отбирать необходимые 
материалы 

для изделия, обосновывать свой 
выбор; 

— изготавливать изделие по 
рисун- 
кам и схемам; 

— обобщать (называть) то новое, 
что 

освоено; 
— оценивать результаты своей 
работы 

и работы одноклассников (качество, 
творческие находки, самостоятель- 
ность). 

С помощью учителя: 
— исследовать свойства 

гофрокартона; 
наблюдать, сравнивать, 
обсуждать 

конструктивные особенности, 
матери- 

алы и технологию изготовления 
изде- 
лия; 

— отделять известное от 
неизвестного; 



тарных физических, 
механических и техно- 

логических свойств до- 
ступных материалов. 

Многообразие материа- 
лов и их практическое 
применение в жизни. 

Подготовка материалов 
к работе. Экономное 

расходование материа- 
лов. Выбор материалов 
по их декоративно-ху- 

дожественным и кон- 
структивным свой- 

ствам, использование 
соответствующих спосо- 
бов обработки материа- 

лов в зависимости от 
назначения изделия. 

Инструменты и приспо- 
собления для обработки 
доступных материалов. 

Общее представление о 
технологическом про- 
цессе: анализ устрой- 

ства и назначение из- 
делия; выстраивание 

последовательности 
практических действий 
и технологических опе- 

раций; подбор материа- 
лов и инструментов; 

экономная разметка; 
обработка с целью по- 
лучения деталей, сбор- 

ка, отделка изделия; 

— открывать новые знания и 
умения, 

решать конструкторско-
технологиче- 

ские задачи через пробные 
упражне- 
ния (расслоение гофрокартона, его 

ре- 
зание, соединение деталей из 

разных 
материалов), делать выводы о 
наблю- 

даемых явлениях; 
— искать дополнительную 

информа- 
цию в книгах, энциклопедиях, 
журна- 

лах, Интернете (с помощью 
взрослых) 

Объѐм и объѐмные  формы. 
Развѐртка.Изделие: 
«Декорирование 
коробочки».(картон и бумага) 

1 Самостоятельно: 

— использовать полученные 
знания и 
умения в схожих ситуациях; 

— организовывать рабочее место 
в за- 

висимости от конструктивных 
особен- 
ностей изделия; 

— отбирать необходимые 
материалы 

для изделий, обосновывать свой 
вы- 
бор; 

— декорировать объѐмные 
геометри- 

ческие формы известными 

Подарочные 
упаковки.Разнообразие  форм 
оъѐмных упаковок.Изделие  
«Коробка-упаковка»(картон) 

1 

Подарочные 
упаковки.Изготовление  деталей  
из  развѐрток.Изделие:»Коробка-
упаковка»(продолжение  работы0 

1 

Декорирование (украшение 
готовых форм) 
.Изделие: »Декорирование 
коробки –
упаковки»(ткань,бумага) 

1 
 
 
 
 
 

Конструирование из сложных 1 



проверка изделия 
в действии, внесение 

необходимых дополне- 
ний и изменений. На- 

зывание и выполнение 
основных технологиче- 
ских операций ручной 

обработки материалов 
(разметка). 

Использование измере- 
ний и построений для 
решения практических 

задач. Виды условных 
графических изображе- 

ний: рисунок, простей- 
ший чертѐж, эскиз, 
развѐртка, схема. На- 

значение линий черте- 
жа. Чтение условных 

графических изображе- 
ний. Разметка деталей 
с опорой на простей- 

ший чертѐж, эскиз. 
Изготовление изделий 
по рисунку, простей- 

шему чертежу или 
эскизу, схеме. 

Конструирование и мо- 

делирование. 

Общее представление 

о мире техники. Раз- 
личные виды конструк- 

ций и способов их 
сборки. Виды и спосо- 
бы соединения дета- 

лей. Конструирование 
и моделирование изде- 

развѐрток. Разметка развѐрток по 
чертежам. Изделие: «Кузов 
грузового автомобиля».(картон, 
цветная  бумага) 

способами; 
— обобщать (называть) то новое, 

что 
освоено; 

— оценивать результаты своей 
работы 
и работы одноклассников (качество, 

творческие находки, самостоятель- 
ность); 

— обсуждать и оценивать 

результаты 
своего труда и труда 

одноклассников; 
— договариваться, помогать друг 

другу в совместной работе. 
С помощью учителя: 
— наблюдать и сравнивать 

плоские и 
объѐмные геометрические фигуры, 

конструктивные особенности 
объѐм- 
ных геометрических фигур и 

деталей 
изделий, размеры коробок и их кры- 
шек, конструктивные особенности 

уз- 
лов макета машины; 

— анализировать образцы изделий 
с 
опорой на памятку (конструктивные 

особенности и технология 
изготовле- 

ния); 
— отделять известное от 
неизвестного; 

— открывать новые знания и 
умения, 

Конструирование из сложных 
развѐрток. Изготовление деталей 
и узлов макета. Сборка изделия. 
Изделие : «Грузовой 
автомобиль».(картон) 

1 



лий из различных ма- 
териалов по образцу, 

рисунку, простейшему 
чертежу или эскизу и 

по заданным условиям. 

решать конструкторско-
технологиче- 

ские задачи через наблюдения, 
обсуж- 

дения, пробные упражнения 
(понятие 
«развѐртка», развѐртки и их 

чертежи, 
последовательность чтения чертежа 

развѐртки, понятие «машина»); 
— находить и соотносить пары-
раз- 

вѐртки и их чертежи; 
— упражняться в чтении чертежей 

развѐрток; 
— обсуждать последовательность 
по- 

строения развѐрток; 
— открывать новые знания и 

умения, 
решать конструкторско-
технологиче- 

ские задачи (приѐмы оклеивания ко- 
робки тканью и декорирования); 
— планировать практическую 

работу 
и работать по составленному 

плану; 
— изготавливать изделия по 
черте- 

жам, рисункам и схемам; 
— проверять изделия в действии, 

корректировать конструкцию и 
техно- 
логию изготовления; 

— искать информацию в 
приложении 



учебника, книгах, энциклопедиях, 
журналах, Интернете 

Модели и конструкции. 
Крепѐжные детали. Изделие: 
«Виды соединений». 
(конструктор) 

1 Самостоятельно: 

— использовать полученные 
знания и 

умения в схожих ситуациях; 
— организовывать рабочее место 
в за- 

висимости от конструктивных 
особен- 

ностей изделия; 
— отбирать необходимые 
материалы 

для изделий, обосновывать свой 
выбор; 

— обобщать (называть) то новое, 
что 
освоено; 

— оценивать результаты своей 
работы 

и работы одноклассников (качество, 
творческие находки, самостоятель- 
ность); 

— обсуждать и оценивать 

результаты 

своего труда и труда 
одноклассников; 
— договариваться, помогать друг 

другу в совместной работе. 
С помощью учителя: 

— наблюдать и обсуждать 

конструк- 
тивные особенности деталей 

наборов 
типа «Конструктор» и изделий, 

изго- 
товленных из этих деталей; 

Наши проекты.Парад военной  
техники.  Конкурс технических 
достижений. «Парад военной 
техники» Изделие: «.Вертолѐт»  

1 



анализировать схемы, образцы из- 
делий из деталей наборов типа 

«Кон- 
структор» с опорой на рисунки; 

— наблюдать и сравнивать 

условия, 
при которых подвижное соединение 

деталей можно сделать 
неподвижным 

и наоборот; 
— отбирать модели и макеты, 
обсуж- 

дать конструктивные особенности 
из- 

делий сложной конструкции; 
— подбирать технологию 
изготовле- 

ния сложной конструкции; 
— отделять известное от 

неизвестного; 
— открывать новые знания и 
умения, 

решать конструкторско-
технологиче- 
ские задачи через наблюдения, 

обсуж- 
дения, исследования, пробные 

упраж- 
нения (виды деталей, их названия, 
назначение, отвѐртка и гаечный 

ключ, 
приѐмы работы ими, подвижное и 

не- 
подвижное соединение планок и 
узлов 
из планок), делать выводы о наблюда- 
емых явлениях; 

— обсуждать последовательность из- 



готовления макетов и моделей из де- 
талей наборов типа «Конструктор»; 

— планировать практическую работу 
и работать по составленному плану; 
— распределять работу и роли в груп- 
пе, работать в группе, исполнять со- 
циальные роли; 
— проверять изделия в действии, 
корректировать конструкцию и техно- 
логию изготовления; 
— искать информацию в приложении 
учебника, книгах, энциклопедиях, 
журналах, Интернете 

Наша родная армия. Деление 
круга на пять частей. 
Изделие:«Открытка-
Звезда».(бумага) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Самостоятельно: 

— анализировать образцы изделий 
с 
опорой на памятку (конструктивные 

особенности и технология 
изготовле- 

ния); 
— организовывать рабочее место 
в за- 

висимости от конструктивных 
особен- 

ностей изделия; 
— планировать практическую 
работу 

и работать по составленному 
плану; 

— отбирать необходимые 
материалы 
для изделий, обосновывать свой 

выбор; 
— изготавливать изделие с опорой 

на 
чертежи, рисунки, схемы, 
— обобщать (называть) то новое, 

что 



 
 
 
 

освоено; 
— оценивать результаты своей 

работы 
и работы одноклассников (качество, 

творческие находки, самостоятель- 
ность). 
С помощью учителя: 

— наблюдать и обсуждать 

последова- 

тельность деления окружности на 
пять равных частей; 
— упражняться в делении 

окружно- 
сти на пять равных частей с целью 

построения звезды; 
— наблюдать, обсуждать 

конструк- 

тивные особенности, материалы и 
технологию изготовления изделия 

(поздравительной открытки); 
— проверять изделия в действии; 
— корректировать конструкцию и 

технологию изготовления; 
— искать информацию в 
приложении 

учебника, книгах, энциклопедиях, 
журналах, Интернете 
 

Общекультурные и об- 

щетрудовые компетен- 

ции (знания, умения и 

способы деятельности). 

Основы культуры тру- 

да, самообслуживания. 

Трудовая деятельность 
и еѐ значение в жизни 
человека. Рукотворный 

Художник-декоратор. Филигрань 
и квиллинг. Изделие:. «Цветок к 
8 Марта».(бумага) 

1 Самостоятельно: 

— анализировать образцы изделий 
с 
опорой на памятку (конструктивные 

особенности и технология 
изготовле- 

ния); 
— организовывать рабочее место 
в за- 

Изонить. Приѐмы изготовления 
изделий. Изделие:«Открытка». 

1 

Художественные техники из 
креповой бумаги .Изделие:  
«Цветы». Проверочная работа на 
тему «Декор». 

1 



мир как результат тру- 
да человека; разнообра- 

зие предметов руко- 
творного мира. 

Мастера и их профес- 
сии. 
Элементарные общие 

правила создания 
предметов рукотворно- 

го мира. 
Анализ задания, орга- 
низация рабочего ме- 

ста в зависимости от 
вида работы, планиро- 

вание трудового про- 
цесса. Рациональное 
размещение на рабо- 

чем месте материалов 
и инструментов. Отбор 

и анализ информации 
(из печатных и элек- 
тронных источников), 

еѐ использование в ор- 
ганизации работы. 
Контроль и корректи- 

ровка хода работы. 
Элементарная творче- 

ская и проектная дея- 
тельность. Несложные 
коллективные, группо- 

вые и индивидуальные 
проекты. 

Технология ручной об- 

работки материалов. 

Исследование элемен- 

тарных физических, 
механических и техно- 

висимости от конструктивных 
особен- 

ностей изделия; 
— планировать практическую 

работу 
работать по составленному плану; 
— отбирать необходимые 

материалы 
для изделий, обосновывать свой 

выбор; 
— изготавливать изделие в 
технике 

«квиллинг» с опорой на рисунки, 
схемы; 

— обобщать (называть) то новое, 
что 
освоено. 

С помощью учителя: 
— наблюдать и сравнивать 

приѐмы 
выполнения художественных 
техник, 

конструктивные особенности 
изделий; 
— наблюдать, обсуждать 

особенности 
и последовательность изготовления 

изделий из креповой бумаги и изде- 
лий в технике «квиллинг» и «изо- 
нить»; 

— отделять известное от 
неизвестного; 

— открывать новые знания и 
умения, 
решать конструкторско-

технологиче- 
ские задачи через пробные 



логических свойств до- 
ступных материалов. 

Многообразие материа- 
лов и их практическое 

применение в жизни. 
Подготовка материалов 
к работе. Экономное 

расходование материа- 
лов. Выбор материалов 

по их декоративно-ху- 
дожественным и кон- 
структивным свойст- 

вам, использование со- 
ответствующих способов 

обработки материалов в 
зависимости от назна- 
чения изделия. 

Инструменты и приспо- 
собления для обработки 

доступных материалов. 
Общее представление 
о технологическом про- 

цессе: анализ устрой- 
ства и назначения изде- 
лия; выстраивание по- 

следовательности прак- 
тических действий и 

технологических опера- 
ций; подбор материалов 
и инструментов; эко- 

номная разметка; обра- 
ботка с целью получе- 

ния деталей, сборка, от- 
делка изделия; провер- 
ка изделия в действии, 

внесение необходимых 
дополнений и измене- 

упражне- 
ния (приѐмы изготовления 

бумажных 
полос и получения деталей в 

технике 
«квиллинг» из них, способы 
соединения 

деталей, приѐмы техники 
«изонить»); 

— копировать или создавать свои 
формы цветков в технике квиллинг, 
использовать разные материалы; 

— изготавливать изображения в 
тех- 

нике «изонить» по рисункам, 
схемам; 
— проверять изделия в действии, 

корректировать конструкцию и 
техно- 

логию изготовления; 
— искать информацию в 
приложении 

учебника, книгах, энциклопедиях, 
журналах, Интернете; 
— обсуждать и оценивать свои 

знания по теме, искать ответы в 
учебнике и других источниках 

информации. 



ний. Называние и вы- 
полнение основных тех- 

нологических операций 
ручной обработки мате- 

риалов. 
Конструирование и мо- 

делирование. 

Различные виды кон- 
струкций и способов их 

сборки. Виды и способы 
соединения деталей. 
Конструирование и мо- 

делирование изделий из 
различных материалов 

по образцу, рисунку 

Общекультурные и об- 

щетрудовые компетен- 

ции (знания, умения и 

способы деятельности). 

Основы культуры тру- 

да, самообслуживания. 

Трудовая деятельность 
и еѐ значение в жизни 

человека. Рукотворный 
мир как результат тру- 

да человека; разнообра- 
зие предметов руко- 
творного мира. 

Мастера и их профес- 
сии. 

Элементарные общие 
правила создания 
предметов рукотворно- 

го мира. 
Анализ задания, орга- 

низация рабочего ме- 
ста в зависимости от 

Мастерская 
кукольника 

6ч Может ли игрушка быть 
полезной. Знакомство с историей 
игрушки. Декоративные зажимы 
на основе прищепок. Изделие: 
«Игрушка из прищепок». 

1 Самостоятельно: 
— анализировать образцы изделий с 
опорой на памятку (конструктивные 
особенности и технология 
изготовления); 
— организовывать рабочее место в 
за- 
висимости от конструктивных особен- 
ностей изделия; 
— изготавливать изделия с опорой на 
чертежи, рисунки, схемы; 
— обобщать (называть) то новое, что 
освоено; 
— оценивать результаты своей работы 
работы и работы одноклассников (ка- 
чество, творческие находки, самостоя- 
тельность). 
С помощью учителя: 
— наблюдать и сравнивать народные 
и современные игрушки, театральные 
куклы, их место изготовления, назна- 
чение, конструктивно-художественные 
особенности, материалы и технологии 
изготовления; 

Театральные куклы-марионетки. 
Конструктивные особенности 
кукол. Изделие:«Марионетка». 

1 

Театральные куклы- 
мрионетки.Виды кукол для 
кукольных театров. Подбор  
материалов и инструментов. 
Изделие:«Марионетка» 
(продолжение работы). 

1 

Игрушка из носка. Возможности 
вторичного использования 
предметов одежды.Изделие: 
«Змея».(старые вещи, носки) 

1 

Игрушка-неваляшка. 
Использование готовых форм для 
создания кукол. 
Изделие:«Неваляшка» (круглые 
коробки из-под сыра) 

1 



вида работы, планиро- 
вание трудового про- 

цесса. Рациональное 
размещение на рабо- 

чем месте материалов 
и инструментов. Отбор 
и анализ информации 

(из печатных и элек- 
тронных источников), 

еѐ использование в ор- 
ганизации работы. 
Контроль и корректи- 

ровка хода работы. 
Элементарная творче- 

ская и проектная дея- 
тельность. Несложные 
коллективные, группо- 

вые и индивидуальные 
проекты. 

Технология ручной об- 

работки материалов. 

Исследование элемен- 

тарных физических, 
механических и техно- 
логических свойств до- 

ступных материалов. 
Многообразие материа- 

лов и их практическое 
применение в жизни. 
Подготовка материалов 

к работе. Экономное 
расходование материа- 

лов. Выбор материалов 
по их декоративно-ху- 
дожественным и кон- 

структивным свойст- 
вам, использование со- 

— наблюдать и сравнивать конструк- 
тивные особенности и технологии из- 
готовления кукол из носков и перча- 
ток, кукол-неваляшек; 
— отделять известное от 
неизвестного; 
— открывать новые знания и умения, 
решать конструкторско-технологиче- 
ские задачи через пробные упражне- 
ния (возможности вторичного исполь- 
зования домашних предметов — изго- 
товление новых полезных изделий: 
подвижный механизм марионетки, 
грузило для неваляшки); 
— изготавливать изделия с опорой на 
рисунки и схемы; 
— проверять изделия в действии, 
корректировать конструкцию и 
техно- 
логию изготовления; 
— искать информацию в приложении 
учебника, книгах, энциклопедиях, 
журналах, Интернете; 
 — обсуждать и оценивать свои зна- 
ния, искать ответы в учебнике и дру- 
гих источниках информации 
 
ния 
ния, искать ответы в учебнике и дру- 
гих источниках информации 
— обсуждать и оценивать свои зна- 
ния, искать ответы в учебнике и дру- 
гих источниках информации 

Что узнали ,чему  научились. 
Проверка знаний  и умений  за 3 
класс. Выставка творческих 
работ. 

1 Использовать освоенные знания и 
умения для решения предложенных 
задач 



ответствующих способов 
обработки материалов в 

зависимости от назна- 
чения изделия. 

Инструменты и приспо- 
собления для обработки 
доступных материалов. 

Общее представление 
о технологическом про- 

цессе: анализ устрой- 
ства и назначения изде- 
лия; выстраивание по- 

следовательности прак- 
тических действий и 

технологических опера- 
ций; подбор материалов 
и инструментов; эко- 

номная разметка; обра- 
ботка с целью получе- 

ния деталей, сборка, от- 
делка изделия; провер- 
ка изделия в действии, 

внесение необходимых 
дополнений и измене- 
ний. Называние и вы- 

полнение основных тех- 
нологических операций 

ручной обработки мате- 
риалов. 
Конструирование и мо- 

делирование. 

Различные виды кон- 

струкций и способов их 
сборки. Виды и способы 
соединения деталей. 

Конструирование и мо- 
делирование изделий из 



различных материалов 
по образцу, рисунку 
 

Тематическое планирование по предмету технологии 

4 класс 34 часа (1 час в неделю) 

Темы, входящие 
в разделы 

примерной программы 

Раздел Количеств
о часов 

Тема урока Кол-во 
часов 

Основные виды деятельности 
обучающихся (на уровне 

универсальных учебных действий) 
Общекультурные и об- 

щетрудовые компетен- 

ции (знания, умения и 
способы деятельности). 

Основы культуры тру- 

да, самообслуживания. 
Трудовая деятельность 
и еѐ значение в жизни 
человека. 
Элементарные общие 
правила создания пред- 
метов рукотворного ми- 
ра. Рациональное разме- 
щение на рабочем месте 
материалов и инстру- 
ментов. Отбор и анализ 
информации (из печат- 
ных и электронных 
источников), еѐ исполь- 
зование в организации 
работы. Контроль и кор- 
ректировка хода работы. 
Элементарная творче- 
ская и проектная дея- 
тельность. Несложные 
коллективные, группо- 
вые и индивидуальные 
проекты. 

Информационн
ый центр 

4 часа Вспомним и обсудим.Повторение 
изученного в третьем классе 
материала. Решение и 
составление кроссвордов 
наконструкторско-
технологическую тематику   

1 Самостоятельно: 
— анализировать графические изо- 
бражения по вопросам к ним; 
— наблюдать и сравнивать художе- 
ственно-конструкторские особенности 
различных изделий, делать выводы; 
— организовывать свою 
деятельность: 
готовить рабочее место, соблюдать 

правила безопасного рационального 
труда, осуществлять сотрудничество в 
малой группе; 
— искать, отбирать и использовать 

необходимую информацию из разных 
источников; 
— использовать свои знания для ре 
шения технологических кроссвордов, 
составлять аналогичные кроссворды; 
— оценивать результаты своей работы 
и работы одноклассников; 
— обобщать (называть) то новое, что 
освоено; 
— искать информацию в приложении 
учебника, книгах, энциклопедиях, 
журналах, Интернете 

Практика работы на Информация. Интернет. Правила 1 Самостоятельно: 



компьютере (использо- 

вание информацион- 

ных технологий). 
Информация, еѐ отбор, 
анализ и систематиза- 
ция. Способы получе- 
ния, хранения, перера- 
ботки информации. 
Назначение основных 
устройств компьютера 
для ввода, вывода, об- 
работки информации. 
Использование простей- 
ших средств текстового 
редактора. Простейшие 
приѐмы поиска инфор- 
мации: по ключевым 
словам, каталогам. Со- 
блюдение безопасных 
приѐмов труда при ра- 
боте на компьютере; 
бережное отношение 
к техническим устрой- 
ствам. 
Работа с простыми ин- 
формационными объек- 
тами (текст, таблица, 
схема, рисунок): преоб- 
разование, создание, 
сохранение, удаление. 
Создание небольшого 
текста по интересной 
детям тематике. Вывод 
текста на принтер. 
Работа с информацион- 
ными объектами 

работы на компьютере. Освоение 
алгоритма поиска информации 
технологического и другого 
учебного содержания в 
Интернете. 

— анализировать способы получения 
информации человеком в сравнении с 
возможностями компьютера; 
— выполнять правила безопасного 
пользования компьютером; 
— организовывать свою 
деятельность: 
готовить рабочее место, соблюдать 

правила безопасного рационального 
труда; 
— осуществлять сотрудничество в ма- 
лой группе, договариваться, 

помогать 
друг другу в совместной работе 
— оценивать результаты своей работы 
и работы одноклассников; 
— обобщать (называть) то новое, что 
освоено. 
С помощью учителя: 
— исследовать возможности и осваи- 

вать приѐмы работы с Интернетом для 
поиска необходимой учебно-познава- 
тельной информации; 
— обсуждать и рассуждать с опорой 
на вопросы учебника и учителя, де- 

лать выводы о наблюдаемых явлени- 
ях; 
— осваивать способы создания и об- 
работки текстов, тематических таблиц 
в компьютере, создания простейших 
презентаций в программе Power Pоint; 
— искать, отбирать и использовать 

необходимую информацию из разных 
источников; 
— выполнять практическую работу с 
опорой на инструкцию, рисунки и 
схемы; 
— обсуждать и оценивать свои зна- 
ния по теме, исправлять ошибки 

Создание текста на компьютере. 1 
Создание презентаций 
Программа Power Pоint  

1 

Общекультурные и об- Проект 3 часа Проект «Презентация класса». 1 Самостоятельно: 



щетрудовые компетен- 

ции (знания, умения и 

способы деятельности). 

Основы культуры тру- 
да, самообслуживания. 
Анализ задания, орга- 
низация рабочего ме- 
ста в зависимости от 
вида работы, планиро- 
вание трудового про- 
цесса. Отбор и анализ 
информации (из печат- 
ных и электронных ис- 
точников, в том числе 
Интернета), еѐ исполь- 
зование в организации 
работы. Контроль и 
корректировка хода 
работы. Работа в ма- 
лых группах, осущест- 
вление сотрудничества, 
исполнение социаль- 
ных ролей. 
Элементарная творче- 
ская и проектная дея- 
тельность (создание и 
реализация замысла, 
его детализация и во- 
площение). Несложные 
коллективные, группо- 
вые и индивидуальные 
проекты. 

Технология ручной об- 
работки материалов. 
Многообразие материа- 
лов и их практическое 
применение в жизни. 
Выбор материалов. 
Подготовка материалов 
к работе. Экономное 

«Дружный 
класс» 

Эмблема класса. Изготовление 
эмблемы  класса   с 
использованием известных 
способов и художественных 
техник, а  также освоенных 
возможностей   на компьютере. 

 1 — организовывать свою 
деятельность: 
готовить рабочее место, соблюдать 

пра- 
вила безопасного рационального труда; 
— осуществлять сотрудничество в ма- 
лой группе, договариваться, 

помогать 
друг другу в совместной работе, ис- 

полнять разные социальные роли; 
— использовать полученные знания и 
умения в схожих и новых ситуациях; 
— анализировать предложенные зада- 
ния, конструктивные особенности и 
технологии изготовления изделий; 
— наблюдать и сравнивать дизайн 
предложенных образцов страниц, де- 

лать выводы о наблюдаемых явлениях; 
— формулировать возникающие про- 
блемы, искать пути их решения, от- 

бирать оптимальный способ выполне- 
ния проекта, обосновывать выбор оп- 
тимального решения; 
— выполнять правила безопасного 
пользования компьютером; 
— выполнять практическую работу с 
опорой на рисунки, схемы, проверять 

изделия в действии, корректировать 

конструкцию и технологию изготовле- 
ния; 
— искать информацию в приложении 
учебника, книгах, энциклопедиях, 
журналах, Интернете; 
— обсуждать и оценивать результаты 
своей работы и работы одноклассни- 
ков, исправлять свои ошибки. 
С помощью учителя: 
— открывать новые знания и умения, 
решать конструкторско-технологиче- 
ские задачи через наблюдения и рас- 

Папка. «Мои достижения». 
Папки, упаковки для плоских и 
объѐмных изделий..Изготовление 
папки( упаковки) достижений на  
основе  ранее освоенных знаний  
и умений Проверочная  работа  
по теме. 

1 



расходование материа- 
лов. Выстраивание по- 
следовательности прак- 
тических действий и 
технологических опе- 
раций. 

Конструирование и мо- 

делирование. 
Конструирование и мо- 
делирование изделий 
из различных материа- 
лов по заданным усло- 
виям. 

Практика работы на 

компьютере (использо- 

вание информацион- 

ных технологий). 
Работа с информацион- 
ными объектами 

суждения, упражнения (способы 
оформления страниц, материалы и 
способы соединения деталей эмблемы, 
еѐ крепления на различных поверхно- 
стях и др.); 
— планировать предстоящую практи- 
ческую деятельность в соответствии с 
еѐ целью, задачами, особенностями 
выполняемого задания; 
— обсуждать и оценивать свои зна- 
ния по теме, исправлять ошибки 

Общекультурные и об- 

щетрудовые компетен- 

ции (знания, умения и 

способы деятельности). 

Основы культуры тру- 
да, самообслуживания 
Трудовая деятельность 
и еѐ значение в жизни 
человека. 
Элементарные общие 
правила создания пред- 
метов рукотворного 
мира. 
Анализ задания, орга- 
низация рабочего ме- 
ста в зависимости от 
вида работы, планиро- 
вание трудового про- 
цесса. Отбор и анализ 
информации (из печат- 
ных и электронных ис- 

Студия 
«Реклама» 

4 часа Реклама и маркетинг. 
Художественные приѐмы  
используемые в рекламе. 
Создание рекламы известных 
ученикам изделий, товаров 

1 Самостоятельно: 
— организовывать свою 
деятельность: 
готовить рабочее место, соблюдать 

правила безопасного рационального 
труда; 
— осуществлять сотрудничество в ма- 
лой группе, договариваться, 

помогать 
друг другу в совместной работе, ис- 

полнять разные социальные роли; 
— использовать полученные знания и 
умения о развѐртках, чертежах, чер- 
тѐжных инструментах для выполне- 
ния практических работ; 
— анализировать предложенные зада- 
ния, конструктивные особенности и 
технологии изготовления папок, коро- 
бок-упаковок; 
— формулировать возникающие про- 
блемы, искать пути их решения, от- 

Упаковка для мелочей 
Конструкции упаковок-коробок. 
Расчѐт размеров упаковок. 
Изделие: « Упаковка для 
мелочей» (бумага) 

1 

Коробочка для подарка. 
Конструкции упаковок-коробок. 
Изделие:«Коробочка для 
сюрпризов».(бумага) 

1 

Упаковка для сюрприза. 
Построение развѐрток пирамид с 
помощью шаблонов и циркуля. 
Изделие: «Упаковка- 
пирамидка».Проверим 
себя.Проверка знаний  и умений  
по теме. 

1 



точников), еѐ использо- 
вание в организации 
работы. Контроль и 
корректировка хода 
работы. Работа в ма- 
лых группах, осущест- 
вление сотрудничества, 
исполнение социаль- 
ных ролей. 
Элементарная творче- 
ская и проектная дея- 
тельность (создание и 
реализация замысла, 
его детализация и во- 
площение). Несложные 
коллективные, группо- 
вые и индивидуальные 
проекты. 
Многообразие материа- 
лов и их практическое 
применение в жизни. 
Выбор материалов. Под- 
готовка материалов к 
работе. Экономное рас- 
ходование материалов. 
Выстраивание последо- 
вательности практиче- 
ских действий и техно- 
логических операций. 

Конструирование и мо- 

делирование. 
Конструирование и мо- 
делирование изделий 
из различных материа- 
лов. 

Практика работы на 

компьютере (использо- 

вание информацион- 

ных технологий). 
Работа с информацион- 

бирать оптимальный способ выполне- 
ния изделия, обосновывать выбор оп- 
тимального решения; 
— планировать предстоящую практи- 
ческую деятельность в соответствии с 
еѐ целью, задачами, особенностями 
выполняемого задания; 
— выполнять практическую работу с 
опорой на чертежи, рисунки, схемы, 
проверять изделия в действии, кор- 

ректировать конструкцию и техноло- 
гию изготовления; 
— искать информацию в приложении 
учебника, книгах, энциклопедиях, 
журналах, Интернете; 
— обсуждать и оценивать результаты 
своей работы и работы одноклассни- 
ков, исправлять свои ошибки. 
С помощью учителя: 
— наблюдать и сравнивать особенно- 
сти рекламных продуктов, конструк- 
ций коробок, способов изготовления 
объѐмных упаковок; 
— делать выводы о наблюдаемых яв- 
лениях; 
— открывать новые знания и умения, 
решать конструкторско-технологиче- 
ские задачи через наблюдения и рас- 
суждения, упражнения (способы по- 
строения форм развѐрток, расчѐта их 
размеров, способы изготовления зам- 
ков, оформления, подбор материалов 
и др.); 
— обсуждать и оценивать свои зна- 
ния по теме, исправлять ошибки 



ными объектами 

Общекультурные и об- 

щетрудовые компетен- 

ции (знания, умения и 

способы деятельности). 

Основы культуры тру- 

да, самообслуживания. 
Анализ задания, орга- 
низация рабочего ме 
ста в зависимости от 
вида работы, планиро- 
вание трудового про- 
цесса. Отбор и анализ 
информации (из печат- 
ных и электронных ис- 
точников), еѐ использо- 
вание в организации 
работы. Контроль и 
корректировка хода 
работы. Работа в ма- 
лых группах, осущест- 
вление сотрудничества, 
исполнение социаль- 
ных ролей. 
Элементарная творче- 
ская и проектная дея- 
тельность (создание и 
реализация замысла, 
его детализация и во- 
площение). Несложные 
коллективные, группо- 
вые и индивидуальные 
проекты. 

Технология ручной об- 

работки материалов. 
Многообразие материа- 
лов и их практическое 
применение в жизни. 
Выбор материалов. Под- 
готовка материалов к 

Студия «Декор 
интерьера» 

5 часов Интерьеры разных времѐн. 
Декупаж. Приѐмы выполнения 
декупажа. Изготовление  
изделий(декорирование) в 
художественной   технике 
«декупаж». 

1 Самостоятельно: 
— организовывать свою 
деятельность: 
готовить рабочее место, соблюдать 

правила безопасного рационального 
труда; 
— осуществлять сотрудничество в ма- 
лой группе, договариваться, 
помогать 
друг другу в совместной работе, ис- 

полнять разные социальные роли; 
— использовать полученные знания и 
умения по обработке бумаги, картона, 
ткани для выполнения практических 
работ; 
— анализировать предложенные зада- 
ния, конструктивные особенности и 
технологии изготовления изделий; 
— наблюдать и сравнивать конструк- 
тивные и декоративные особенности 
изделий, особенности технологий их 
изготовления, делать выводы о наблю- 
даемых явлениях; 
— формулировать возникающие про- 
блемы, искать пути их решения, от- 

бирать оптимальный способ выполне- 
ния изделия, обосновывать выбор оп- 
тимального решения; 
— планировать предстоящую практи- 
ческую деятельность в соответствии с 
еѐ целью, задачами, особенностями 
выполняемого задания; 
— выполнять практическую работу с 
опорой на рисунки, схемы, проверять 

изделия в действии, корректировать 

конструкцию и технологию изготовле- 
ния; 
— искать информацию в приложении 
учебника, книгах, энциклопедиях, 

Плетѐные салфетки.  
Использование чертѐжных 
инструментов для  разметки 
деталей  плетѐных салфеток.. 
Изделие:«Плетеная 
салфетка».(бумага) 

1 

Цветы из креповой  бумаги. 
Свойства креповой бумаги. 
Технология обработки креповой 
бумаги. Изделие:«Цветы из 
креповой бумаги».(креповая 
бумага) 

1 

Сувениры  на  проволочных 
кольцах. Свойства тонкой 
проволоки. Способы соединения 
деталей. .Изделие: «Сувенир на 
проволочных 
кольцах».(проволока) 

1 

Изделия из полимеров.  
Упражнение  в  обработке 
пенопласта-тонкого(пищевые 
лотки) и  толстого(упаковка 
техники) Изделие:«Цыплѐнок». 
(пенопласт) 

1 



работе. Экономное рас- 
ходование материалов. 
Выстраивание последо- 
вательности практиче- 
ских действий и техно- 
логических операций. 

Конструирование и мо- 

делирование. 
Конструирование и мо- 
делирование изделий 
из различных материа- 
лов. 

Практика работы на 

компьютере (использо- 

вание информацион- 

ных технологий). 
Работа с информацион- 
ными объектами 

журналах, Интернете; 
— обсуждать и оценивать результаты 
своей работы и работы одноклассни- 
ков, исправлять свои ошибки. 
С помощью учителя: 
— наблюдать и сравнивать 

интерьеры 
разных времѐн и стилей, свойства из- 
учаемых материалов, способы их об- 
работки, конструктивные и техноло- 
гические особенности разных художе- 
ственных техник, приѐмы их выпол- 
нения; 
— открывать новые знания и умения, 
решать конструкторско-технологиче- 
ские задачи через наблюдения и рас- 
суждения, пробные упражнения, ис- 
следования (понятия «интерьер», «де- 
купаж», «полимеры», приѐмы выпол- 
нения декупажа, плетения по кругу, 
свойства и приѐмы обработки крепо- 
вой бумаги, пенопласта, подвижное 
проволочное соединение деталей, свой- 
ства и приѐм); 
— обсуждать и оценивать свои зна- 
ния по теме, исправлять ошибки, 
формулировать аналогичные задания 

Общекультурные и об- 

щетрудовые компетен- 

ции (знания, умения и 

способы деятельности). 
Основы культуры тру- 

да, самообслуживания. 
Элементарные общие 
правила создания пред- 
метов рукотворного 
мира. 
Анализ задания, орга- 
низация рабочего ме- 
ста в зависимости от 

Новогодняя 
студия 

3 часа Новогодние традиции. 
Комбинирование бумажных 
материалов. 
Изделие:«Новогодняя игрушка – 
пирамидка».(креповая  бумага) 

1 Самостоятельно: 
— организовывать свою 
деятельность: 
готовить рабочее место, соблюдать 
правила безопасного рационального 
труда; 
— осуществлять сотрудничество в ма- 
лой группе, договариваться, 

помогать 
друг другу в совместной работе, ис- 

полнять разные социальные роли; 
— использовать полученные знания и 
умения по обработке бумаги, картона, 

Игрушки  из зубочисток. 
Изделие: «Новогодняя подвеска – 
многогранник».(зубочистки) 

1 

Игрушки  из трубочек  для  
коктейля.Свойства пластиковых 
трубочек для коктейля. 
Изделие:«Игрушки из трубочек 
для коктейля».(трубочки для  

1 



вида работы, планиро- 
вание трудового про- 
цесса. Отбор и анализ 
информации (из печат- 
ных и электронных ис- 
точников), еѐ использо- 
вание в организации 
работы. Контроль и 
корректировка хода 
работы. Работа в ма- 
лых группах, осуществ- 
ление сотрудничества, 
исполнение социаль- 
ных ролей. 
Элементарная творче- 
ская и проектная дея- 
тельность (создание и 
реализация замысла, 
его детализация и во- 
площение). Несложные 
коллективные, группо- 
вые и индивидуальные 
проекты. 

Технология ручной об- 

работки материалов. 
Многообразие материа- 
лов и их практическое 
применение в жизни. 
Выбор материалов. Под- 
готовка материалов к 
работе. Экономное рас- 
ходование материалов. 
Выстраивание последо- 
вательности практиче- 
ских действий и техно- 
логических операций. 

Конструирование и мо- 

делирование. 
Конструирование и мо- 
делирование изделий из 

коктейля) полимеров для выполнения практиче- 
ских работ; 
— анализировать предложенные зада- 
ния, конструктивные особенности и 
технологии изготовления игрушек; 
— наблюдать и сравнивать конструк- 
тивные и декоративные особенности 
изделий, особенности технологий их 
изготовления 
— делать выводы о наблюдаемых яв- 
лениях; 
— формулировать возникающие про- 
блемы, искать пути их решения, от- 

бирать оптимальный способ выполне- 
ния изделия, обосновывать выбор оп- 
тимального решения; 
— планировать предстоящую практи- 
ческую деятельность в соответствии с 
еѐ целью, задачами, особенностями 
выполняемого задания; 
— выполнять практическую работу с 
опорой на рисунки, схемы, проверять 

изделия в действии, корректировать 

конструкцию и технологию изготовле- 
ния; 
— искать информацию в приложении 
учебника, книгах, энциклопедиях, 
журналах, Интернете; 
— обсуждать и оценивать результаты 
своей работы и работы одноклассни- 
ков, исправлять свои ошибки. 
С помощью учителя: 
— наблюдать и сравнивать конструк- 
тивные особенности изделий, техноло- 
гии их изготовления, свойства изуча- 
емых материалов, способы их обработ- 
ки, способы соединения разных 
материалов; 
— открывать новые знания и умения, 
решать конструкторско-технологиче- 



различных материалов ские задачи через наблюдения и 
рассуждения, упражнения, исследова- 
ния (способ получения объѐмной фор- 
мы из креповой бумаги, способы из- 
готовление призм, пирамид, звѐзд из 
зубочисток и трубочек для коктейля); 
— обсуждать и оценивать свои зна- 
ния по теме, исправлять ошибки, 
формулировать аналогичные задания 



Традиции и творчество 
мастера в создании 
предметной среды. 
Элементарные общие 
правила создания пред- 
метов рукотворного 
мира. 
Анализ задания, орга- 
низация рабочего ме- 
ста в зависимости от 
вида работы, планиро- 
вание трудового про- 
цесса. Отбор и анализ 
информации (из печат- 
ных и электронных ис- 
точников), еѐ использо- 
вание в организации 
работы. Контроль и 
корректировка хода ра- 
боты. Работа в малых 
группах, осуществле- 
ние сотрудничества, ис- 
полнение социальных 
ролей. 
Элементарная творче- 
ская и проектная дея- 
тельность (создание и 
реализация замысла, 
его детализация и во- 
площение). Несложные 
коллективные, группо- 
вые и индивидуальные 
проекты. 
Многообразие материа- 
лов и их практическое 
применение в жизни. 
Выбор материалов. Под- 
готовка материалов к 
работе. Экономное рас- 
ходование материалов. 
Выстраивание последо- 
вательности практиче- 
ских действий и техно- 

     

Исторический костюм. 
Оклеивание картонных деталей 
тканью. Изделие:. «Плоскостная 

картонная модель костюма 
исторической 

эпохи».(картон,ткань) 

1 малой группе, договариваться, 

помо- 
гать друг другу в совместной работе, 
исполнять разные социальные роли; 
— использовать полученные знания 
и 
умения об обработке текстиля, 
бумаги 
и картона для выполнения практиче- 
ских работ; 
— исследовать свойства тканей 
нату- 
рального и искусственного происхож- 
дения, выбирать ткани для своих ра- 
бот по свойствам и происхождению; 
— анализировать предложенные 
зада- 
ния, конструктивные особенности и 
технологии изготовления изделий из 
тканей, комбинированных изделий; 
— формулировать возникающие 
про- 
блемы, искать пути их решения, от- 

бирать оптимальный способ 
выполне- 
ния изделия, обосновывать выбор 
оп- 
тимального решения; 
— планировать предстоящую 
практи- 
ческую деятельность в соответствии с 
еѐ целью, задачами, особенностями 
выполняемого задания; 
— выполнять практическую работу 
с 
опорой на рисунки, схемы, 
проверять 
изделия в действии, корректировать 

конструкцию и технологию 
изготовле- 
ния; 
— искать информацию в 

Одежда народов России. 
Основные материалы 
национальной одежды. 
Издели:«Плоскостная картонная 
модель народного 
костюма»(картон,ткань) 

1 

Синтетические ткани, их 
происхождение. Свойства 
синтетических 
тканей..Изделие:«Коллекция 
тканей».(ткань) 

1 

Твоя школьная форма. Об 
истории школьной формы. 
Проект «Моя школьная форма». 

1 

Объѐмные рамки. Чертеж, линии 
чертежа, условные обозначения.   
Изделие:«Объѐмные 
рамки».(бумага) 

1 

Аксессуары одежды.Упражнения 
в выполнении  строчки 
крестообразного стежка и еѐ 
вариантов. Изделие: «Сумочка с 
вышивкой».(ткань) 

1 

Вышивка лентами. Приѐмы 
вышивки лентами. 
Изделие:«Панно с 
лентами».(ткань) 

1 



логических операций. 

Конструирование и мо- 

делирование. 
Конструирование и мо- 
делирование изделий 
из различных материа- 
лов. 

Практика работы на 

компьютере (использо- 

вание информацион- 

ных технологий). 
Работа с информацион- 
ными объектами 

приложении 
учебника, книгах, энциклопедиях, 
журналах, Интернете; 
— обсуждать и оценивать 
результаты 
своей работы и работы одноклассни- 
ков, исправлять свои ошибки. 
С помощью учителя: 
— наблюдать и сравнивать 

конструк- 
тивные особенности изделий, 
свойства 
изучаемых материалов, способы их 
об- 
работки, технологические приѐмы, 

де- 
лать выводы о наблюдаемых 
явлениях; 
— открывать новые знания и 
умения, 
решать конструкторско-технологиче- 
ские задачи через наблюдения и рас- 
суждения, упражнения (приѐмы окле- 
ивания картонной основы тканью с 
формированием сборок и складок, 
спо- 
собы изготовления силуэтов фигур 
че- 
ловека, приѐмы вышивки 
крестообраз- 
ной строчкой и еѐ вариантами, 
узкими 
лентами, приѐмы изготовления 
объѐм- 
ной рамки для композиции и др.); 
— знакомиться с историей костюма, 
культурой народов России и мира; 
— обсуждать и оценивать свои зна- 
ния по теме, исправлять ошибки 

Общекультурные и об- Студия 3 часа Плетѐная открытка. Особенности 1 Самостоятельно: 



щетрудовые компетен- 

ции (знания, умения и 

способы деятельности). 

Основы культуры тру- 
да, самообслуживания. 
Элементарные общие 
правила создания пред- 
метов рукотворного 
мира. 
Анализ задания, орга- 
низация рабочего ме- 
ста в зависимости от 
вида работы, планиро- 
вание трудового про- 
цесса. 
Отбор и анализ инфор- 
мации (из печатных и 
электронных источни- 
ков), еѐ использование 
в организации работы. 
Контроль и корректи- 
ровка хода работы. Ра- 
бота в малых группах, 
осуществление сотруд 
ничества, исполнение 
социальных ролей. 

Элементарная творче- 
ская и проектная дея- 
тельность (создание и 
реализация замысла, 
его детализация и во- 
площение). Несложные 
коллективные, группо- 
вые и индивидуальные 
проекты. 

Технология ручной об- 
работки материалов. 
Многообразие материа- 
лов и их практическое 
применение в жизни. 
Выбор материалов. Под- 

«Подарки» конструкций сложных открыток. 
Изделие:«Открытка – 
лабиринт».(бумага) 

— организовывать свою 
деятельность: 
готовить рабочее место, соблюдать 

правила безопасного рационального 
труда; 
— осуществлять сотрудничество в 
ма- 
лой группе, договариваться, 

помогать 
друг другу в совместной работе, ис- 

полнять разные социальные роли; 
— использовать полученные знания 
о 
развѐртках, чертежах, чертѐжных ин- 
струментах и умения работать с ними 
для выполнения практических работ; 
— анализировать предложенные 
зада- 
ния, конструктивные особенности и 
технологии изготовления изделий, де- 

лать выводы о наблюдаемых 
явлениях; 
— формулировать возникающие 
про- 
блемы, искать пути их решения, от- 

бирать оптимальный способ 
выполне- 
ния изделия, обосновывать выбор 
оп- 
тимального решения. 
С помощью учителя: 
— открывать новые знания и 
умения, 
решать конструкторско-технологиче- 
 
ские задачи через наблюдения и рас- 
суждения, упражнения (особенности 
конструкций изделий и их изготовле- 
ние); 
— планировать предстоящую 

День защитника Отечества. 
Объѐмный макет исторического 
военного технического объекта. 
Изделие: «Царь-пушка».(бумага) 

1 

Весенние цветы. Об  истории 
Международного женского дня 8 
Марта. Художественные 
техники. Изделие:«Цветок 
сложной 
конструкции».(бумага)Проверим 
себя.Проверка знаний  и умений  
по  теме. 

1 



готовка материалов к 
работе. Экономное рас- 
ходование материалов. 
Выстраивание последо- 
вательности практиче- 
ских действий и техно- 
логических операций. 

Конструирование и мо- 

делирование. 
Конструирование и мо- 
делирование изделий из 
различных материалов 

практи- 
ческую деятельность в соответствии с 
еѐ целью, задачами, особенностями 
выполняемого задания; 
— выполнять практическую работу 
с 
опорой на чертежи, рисунки, схемы, 
проверять изделия в действии, кор- 

ректировать конструкцию и 
техноло- 
гию изготовления; 
— искать информацию в 
приложении 
учебника, книгах, энциклопедиях, 
журналах, Интернете; 
— обсуждать и оценивать 

результаты 
своей работы и работы одноклассни- 
ков, исправлять свои ошибки; 
— обсуждать и оценивать свои зна- 
ния по теме, исправлять ошибки 

Общекультурные и об- 

щетрудовые компетен- 

ции (знания, умения и 
способы деятельности). 

Основы культуры тру- 

да, самообслуживания. 
Рукотворный мир как 
результат труда чело- 
века; разнообразие 
предметов рукотворно- 
го мира. Мастера и их 
профессии. Элементар- 
ные общие правила 
создания предметов ру- 
котворного мира. 
Анализ задания, орга- 
низация рабочего ме- 
ста в зависимости от 
вида работы, планиро- 

Студия 
«Игрушки» 

4 часа История игрушек. Конструкции 
подвижных механизмов.Изделие 
:«Игрушка-
попрыгушка».(бумага,картон) 

1 Самостоятельно: 
— организовывать свою 
деятельность: 
готовить рабочее место, соблюдать 

правила безопасного рационального 
труда; 
— осуществлять сотрудничество в 
ма- 
лой группе, договариваться, 

помогать 
друг другу в совместной работе, ис- 

полнять разные социальные роли; 
— использовать полученные знания 
и 
умения по обработке бумаги, картона, 
ткани и других материалов для вы- 
полнения практических работ; 
— анализировать предложенные 
зада- 

Качающиеся игрушки. 
Изготовление качающегося 
механизма, складыванием 
деталей. Использование  
щелевого  замка.Изделие: « 
Игрушка с качающимся  
механизмом из сложенных  
деталей».(бумага,картон) 

1 

Подвижный  механизм. Типа 
«Щелкунчик»Особенности его 
конструкции и изготовления. 
Использование щелевого замка. 
Изделие: «Подвижная игрушка 
Щелкунчик».(бумага,картон) 

1 



вание трудового про- 
цесса. Отбор и анализ 
информации (из печат- 
ных и электронных ис- 
точников), еѐ использо- 
вание в организации 
работы. Контроль и 
корректировка хода 
работы. Работа в ма- 
лых группах, осущест- 
вление сотрудничества, 
исполнение социаль- 
ных ролей. Элементар- 
ная творческая и про- 
ектная деятельность 
(создание и реализация 
замысла, его детализа- 
ция и воплощение). 
Несложные коллектив- 
ные, групповые и ин- 
дивидуальные проек- 
ты. 

Технология ручной об- 

работки материалов. 
Многообразие материа- 
лов и их практическое 
применение в жизни. 
Выбор материалов. 
Подготовка материалов 
к работе. Экономное 
расходование материа- 
лов. Выстраивание по- 
следовательности прак- 
тических действий и 
технологических опе- 
раций. 

Конструирование и мо- 

делирование. 
Конструирование и мо- 
делирование изделий 

ния, конструктивные особенности и 
технологии изготовления игрушек; 
— формулировать возникающие 
про- 
блемы, искать пути их решения, от- 

бирать оптимальный способ 
выполне- 
ния изделия, обосновывать выбор 
оп- 
тимального решения; 
— планировать предстоящую 
практи- 
ческую деятельность в соответствии с 
еѐ целью, задачами, особенностями 
выполняемого задания 
— выполнять практическую работу 
с 
опорой на рисунки, схемы, 

проверять 
изделия в действии, корректировать 

конструкцию и технологию 
изготовле- 
ния; 
— искать информацию в 
приложении 
учебника, книгах, энциклопедиях, 
журналах, Интернете; 
— обсуждать и оценивать 

результаты 
своей работы и работы одноклассни- 
ков, исправлять свои ошибки. 
С помощью учителя: 
— наблюдать и сравнивать 
конструк- 
тивные и декоративные особенности 
изделий, технологии их изготовления, 
свойства изучаемых материалов, спо- 
собы их обработки, способы подвиж- 
ного и неподвижного соединения раз- 
ных материалов; 



из различных материа- 
лов 

— открывать новые знания и 
умения, 
решать конструкторско-технологиче- 
ские задачи через наблюдения и рас- 
суждения, упражнения, исследования 
(конструктивные особенности 
механиз- 
мов игрушек-попрыгушек, 
качающихся 
игрушек, игрушек типа 
«Щелкунчик», 
игрушек с рычажным механизмом); 
— знакомиться с традициями и 
твор- 
чеством мастеров-игрушечников род- 
ного края и России; 
— обсуждать и оценивать свои зна- 
ния по теме, исправлять ошибки, 
формулировать аналогичные 
задания 
 
 

Рычажный механизм, 
особенности его конструкции  и 
изготовления. Изделие:«Игрушка 
с рычажным 
механизмом»(бумага,картон)Под
готовка  портфолио.Проверим 

себя.Проверка знаний  и умений  
за  4 класс. 

1 Самостоятельно: 
— организовывать свою 
деятельность: 
готовить рабочее место, соблюдать 

правила безопасного рационального 
труда; 
— осуществлять сотрудничество в 
ма- 
лой группе, договариваться, 
помогать 
друг другу в совместной работе, ис- 

полнять разные социальные роли; 
— использовать полученные знания 
и 
умения для выполнения практических 
работ; 
— анализировать предложенные 
зада- 



ния, конструктивные особенности и 
технологии изготовления изделий, де- 

лать выводы о наблюдаемых 
явлениях; 
— формулировать возникающие 
про- 
блемы, искать пути их решения, от- 

бирать оптимальный способ 
выполне- 
ния изделия, обосновывать выбор 
оп- 
тимального решения; 
— открывать новые знания и 
умения, 
решать конструкторско-
технологические 
задачи через наблюдения и рассужде- 
ния, упражнения (особенности кон- 
струкций изделий и их изготовление); 
— планировать предстоящую 
практи- 
ческую деятельность в соответствии с 
еѐ целью, задачами, особенностями 
выполняемого задания; 
— выполнять практическую работу 
с 
опорой на чертежи, рисунки, схемы, 
проверять изделия в действии, кор- 

ректировать конструкцию и 
техноло- 
гию изготовления; 
— искать информацию в 
приложении 
учебника, книгах, энциклопедиях, 
журналах, Интернете; 
— обсуждать и оценивать 

результаты 
своей работы и работы одноклассни- 
ков, исправлять свои ошибки 
Использовать освоенные знания и 



 

 

 

 

умения по изученным темам для ре- 
шения предложенных задач 


