
 



2 

 

 

I.  Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования : 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
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9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие 

опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны 

отражать: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 
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10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее 

ИКТ - компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты изучения предметной области "Технология" должны отражать: 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного представления о 

техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, 

конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической 

документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных 

задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать возможности 

и области применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 
 

Личностными результатами изучения технологии является воспитание и развитие социально и личностно значимых качеств, 

индивидуально-личностных позиций, ценностных установок: внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, 

младшим и старшим, готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, чуткость, доброжелательность, 

общительность, эмпатия, самостоятельность, самоуважение, ответственность, уважительное отношение к культуре всех народов, 
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толерантность, трудолюбие, уважительное отношение к своему и чужому труду и его результатам, самооценка, учебная и 

социальная мотивация.  

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися универсальных способов деятельности, 

применимых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять учебную задачу или 

ситуацию, выделить проблему, составить план действий и применять его для решения практической задачи, осуществлять 

информационный поиск и делать необходимую корректировку в ходе практической реализации, выполнять самооценку результата), 

развитие логических операций (сравнения, анализа, синтеза, классификации, обобщения, установления аналогий, подведение под 

понятия, умение выделять известное и неизвестное), развитие коммуникативных качеств (речевая деятельность и навыки 

сотрудничества).  

Предметными результатами изучения технологии является получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приѐмами ручной обработки материалов; усвоение правил 

техники безопасности; использование приобретѐнных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, 

художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач; приобретение первоначальных 

навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; приобретение 

первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 



6 

 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, 

представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной организации, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли 

«хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учѐта позиций 

партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на 

помощь другим и обеспечение их благополучия. 



7 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем 

плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль 

на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу 

его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 
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– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), 

для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов, на основе 

выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей; 
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– произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнѐра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и позиций всех участников; 

– с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру необходимую информацию 

как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
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– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач, планирования 

и регуляции своей деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения технологии. 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального общего образования: 

получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей деятельности 

человека, о предметном мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с 

миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта 

человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития 

культурных традиций; 

получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании 

предметов материальной культуры;  

получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории возникновения и развития; 

научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации при оформлении своего дома и классной 

комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит развитие основ творческой 

деятельности, конструкторско-технологического мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, 

формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих работ, а также элементарных 

доступных проектов, получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета 

коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение 

ролей руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, приобретение навыков сотрудничества и 

взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – исследовательскими и логическими: 

наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятельности на основе сформированных 

регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, 
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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 распространѐнных в своѐм регионе традиционных народных промыслах и ремѐслах, 

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, отражѐнных 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: 
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на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом 

применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приѐмы их 

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

применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертѐжными (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 объѐмные 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 объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их развѐрток; 

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной конструкторской задачи или передачи определѐнной 

художественноэстетической информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 
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выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его основными устройствами и их 

назначением базовые действия с компьютерами другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной 

системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приѐмы 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 приѐмами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами еѐ получения, хранения, переработки. 

 

Основные задачи реализации содержания технологии:  

Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-аналитической деятельности для практического 

решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. 

 

 

II.  Содержание учебного предмета «Технология» (135 часов: 1 класс – 33 часа, 2-4 класс  по 34 часа) 

 

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 
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учебника и других дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. 

Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Несложные 

коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности – изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, 

взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. 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. 
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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. 

 

 

III. Тематическое планирование по учебному предмету «Технология» 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1класс (33 часа) 
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№ 

ур

ока 

Тема урока Основное содержание по темам (урокам) 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне учебных 

действий) 

Примечание 

 

ПРИРОДНАЯ МАСТЕРСКАЯ - 7 ч. 
 

1. 

Рукотворный и природный мир 

города. Рукотворный и природный 

мир села. 

 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни 

человека.  Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов 

рукотворного мира. Элементарные общие 

правила создания предметов рукотворного 

мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония 

предметов и окружающей среды). Бережное 

отношение к природе как источнику 

сырьевых ресурсов. 

  С помощью учителя: 

— слушать, понимать и выполнять  

предлагаемое задание; 

— наблюдать предметы окружающего  

мира, связи человека с природой и  

предметным миром; 

— сравнивать и классифицировать  

предметы окружающего мира по их  

происхождению (природное или ру- 

котворное); 

— проводить количественное сравне- 

ние наблюдаемых предметов (в учеб- 

нике, в реальности); 

— объяснять свой выбор предметов 

(по классификации) окружающего 

мира; 

— делать выводы о наблюдаемых яв- 

лениях; 

— осмысливать необходимость береж- 

ного отношения к природе, окружаю- 

щему материальному пространству  

 

2. 

На земле, на воде и в воздухе. 

Природа и творчество. Природные 

материалы.  

 

С помощью учителя: 

— слушать, понимать и выполнять  

предлагаемое задание; 

— наблюдать технические объекты   

окружающего мира; 

— называть функциональное 
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назначение транспортных средств,  

известных  

детям; 

— сравнивать и классифицировать  

транспортные средства по их функцио- 

нальному назначению и природной  

среде, в которой они используются; 

— объяснять свой выбор  предметов  

окружающего мира; 

— делать выводы о наблюдаемых яв- 

лениях; 

— осмысливать необходимость береж- 

ного отношения к природе, окружаю- 

щему материальному пространству 

 

3. 

Листья и фантазии. Семена и 

фантазии. 

 

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.  

Элементарная творческая и проектная 

деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). 

Контроль и корректировка хода работы. 

С помощью учителя: 

— слушать, понимать и выполнять  

предлагаемое задание; 

— наблюдать и отбирать листья; 

— называть известные деревья и ку- 

старники, которым принадлежат со- 

бранные листья; 

— сравнивать и классифицировать  

собранные листья по их форме;  

— рассуждать о соответствии форм  

листьев и известных геометрических  

форм; 

— делать выводы о наблюдаемых яв- 

лениях; 

— осмысливать необходимость береж- 

ного отношения к природе, окружаю- 

щему материальному пространству 
С помощью учителя: 

— слушать, понимать и выполнять  
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предлагаемое задание; 

— наблюдать семена различных растений, 

— называть известные растения и их 

семена (косточки, крылатки, семечки и 

др.); 

— сравнивать и классифицировать  

собранные семена по их форме; 

— узнавать семена в композициях из 

семян; 

— объяснять свой выбор природного 

материала для определѐнной композиции; 

— делать выводы о наблюдаемых 

явлениях; 

— осмысливать необходимость бережного 

отношения к природе, окружающему 

материальному пространству 

4. 

Веточки и фантазия. Фантазии из 

шишек, желудей, каштанов. 

 

С помощью учителя: 

— слушать, понимать и выполнять 

предлагаемое задание; 

— наблюдать ветки различных растений; 

— называть известные растения  по их 

веткам; 

— сравнивать и классифицировать 

собранные ветки по их форме; 

— узнавать деревья и кусты по их  

веткам; 

— объяснять свой выбор  предметов  

окружающего мира; 

— делать выводы о наблюдаемых 

явлениях; 

— осмысливать необходимость бережного 

отношения к природе, окружающему 

материальному пространству 

С помощью учителя: 

— слушать, понимать и выполнять  

предлагаемое задание; 

— наблюдать семена  различных деревьев; 
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— называть известные растения  по их 

семенам; 

— сравнивать  собранные семена  по  

их форме; 

— узнавать деревья и кустарники по  

их семенам;  

— объяснять свой выбор  природного  

материала; 

— делать выводы о наблюдаемых 

явлениях; 

— осмысливать необходимость бережного 

отношения к природе, окружающему 

материальному пространству 

5. 

Композиция из листьев. То такое 

композиция?  

 

С помощью учителя: 

— организовывать рабочее место для  

работы с природными материалами; 

— наблюдать и называть особенности  

композиций; 

— сравнивать композиции по распо- 

ложению их центра; 

— узнавать центровую композицию  

по еѐ признакам (расположение ком- 

позиции на основе); 

— анализировать образцы изделий,  

понимать поставленную цель, отде- 

лять известное от неизвестного; 

— открывать новые знания и практи- 

ческие умения через пробные упраж- 

нения (точечное наклеивание листьев  

на основу, соединение с помощью пла- 

стилина, соединение с помощью клея  

и ватной прослойки); 

— отбирать необходимые материалы  

для композиции; 

— объяснять свой выбор  природного  

материала; 

— изготавливать изделие с опорой на  

 

6. 
Орнамент из листьев. Что такое 

орнамент?  

 

7. 

Природные материалы. Как их 

соединить? Проверим себя. 

 

Лутцева Е.А. 

Технология. 1 

класс. – 3-е изд. –

М.: Просвещение, 

2015. 

С.20. 
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рисунки и подписи к ним; 

— делать выводы о наблюдаемых яв- 

лениях; 

— оценивать результат своей деятель- 

ности (качество изделия); 

— осмысливать необходимость береж- 

ного отношения к природе, окружаю- 

щему материальному пространству; 

— осваивать умение обсуждать и оце- 

нивать свои знания, искать ответы в  

учебнике 

 

ПЛАСТИЛИНОВАЯ МАСТЕРСКАЯ - 4 ч. 
 

8. 

Материалы для лепки. Что может 

пластилин? 

 

Общее понятие о материалах, их 

происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических 

свойств доступных материалов 

С помощью учителя: 

— организовывать рабочее место для  

работы с пластилином; 

— наблюдать и называть свойства  

пластилина; 

— сравнивать свойства пластилина,  

выделять основное — пластичность; 

— анализировать образцы изделий,  

понимать поставленную цель, отде- 

лять известное от неизвестного; 

— открывать новое знание и практи- 

ческое умение через пробные упраж- 

нения (свойства пластилина); 

— изготавливать изделия с опорой на  

рисунки и подписи к ним; 

— отбирать пластилин по цвету, при- 

давать деталям нужную форму; 

— изготавливать изделие с опорой на  

рисунки и подписи к ним; 

— делать выводы о наблюдаемых яв- 

лениях; 

 

9. 

В мастерской кондитера. Как работает 

мастер? 

 

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. 

 

10. 

В море. Какие цвета и формы у 

морских обитателей? 
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— оценивать результат своей деятель- 

ности (качество изделия); 

— обобщать (называть) то новое, что  

освоено; 

— осмысливать необходимость береж- 

ного отношения к окружающему ма- 

териальному пространству; 

— осознавать необходимость уважи- 

тельного отношения к людям разного  

труда 

11. 

Проект «Аквариум» 

 Проверим себя.  

 

Элементарная творческая и проектная 

деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные 

коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Культура межличностных 

отношений в совместной деятельности.  

Контроль и корректировка хода работы. 

С помощью учителя: 

— осваивать умение переносить из- 

вестные знания и умения (свойства  

пластилина) на схожие виды работ; 

— организовывать рабочее место для  

работы с пластилином; 

— осваивать умение работать в груп- 

пе — изготавливать детали компози- 

ции и объединять их в единую компо- 

ицию; 

— придумывать и предлагать свои 

варианты деталей рыбок, водорослей по  

форме, цвету, материал для деталей  

камней; 

— анализировать образцы изделий,  

понимать поставленную цель, отде- 

лять известное от неизвестного; 

— открывать новое знание и практи- 

ческое умение через пробные упраж- 

нения; 

— делать выводы о наблюдаемых яв- 

лениях; 

— оценивать результат своей деятель- 

ности (качество изделия); 

— осмысливать необходимость береж- 

ного отношения к окружающему ма- 

териальному пространству; 

Лутцева Е.А. 

Технология. 1 

класс. – 3-е изд. –

М.: Просвещение, 

2015. 

С.30. 
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— осваивать умение помогать друг  

другу в совместной работе; 

— осваивать умение обсуждать и оце- 

нивать свои знания, искать ответы в  

учебнике 

 

БУМАЖНАЯ МАСТЕРСКАЯ - 16 ч. 
 

12. 

Мастерская Деда Мороза и 

Снегурочки.  

 

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. 

Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества. 

С помощью учителя: 

— организовывать рабочее место для  

работы с бумагой; 

— осваивать умение переносить из- 

вестные знания и умения (точечное  

склеивание деталей) на освоение дру- 

гих технологических навыков; 

— запоминать правила техники безо- 

пасной работы с ножницами 

— осваивать умение работать в груп- 

пе — изготавливать отдельные детали  

композиции и объединять их в еди- 

ную композицию; 

— анализировать образцы изделий,  

понимать поставленную цель, отде- 

лять известное от неизвестного; 

— открывать новое знание и практи- 

ческое умение через пробные упраж- 

нения (точечное склеивание концов  

полосок и самих полосок); 

— делать выводы о наблюдаемых яв- 

лениях; 

— изготавливать изделие с опорой на  

рисунки и подписи к ним; 

— оценивать результат своей деятель 

 

13. 

Проект «Скоро Новый год!» 
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ности (качество изделия: степень соот 

ветствия образцу, аккуратность, ори 

гинальность оформления и пр.); 

— обобщать (называть) то новое, что  

освоено; 

— выполнять данную учителем часть  

изделия, осваивать умение договари- 

ваться и помогать однокласснику в со- 

вместной работе; 

— осмысливать своѐ эмоциональное  

состояние от работы, сделанной для  

себя и других 

14. 

Бумага. Какие у неѐ секреты? Бумага и 

картон. Какие секреты у картона? 

 

Общее понятие о материалах, их 

происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических 

свойств доступных материалов. 

Общее представление о конструировании как 

создании конструкции каких-либо изделий. 

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 

соединение), отделка изделия или его деталей  

( аппликация ). Выполнение отделки в 

соответствии с особенностями декоративных 

орнаментов разных народов России 

С помощью учителя: 

— организовывать рабочее место для  

работы с бумагой; 

— осваивать умение переносить из- 

вестные знания (о свойствах пласти- 

лина) на схожие виды работ; 

— наблюдать и называть свойства  

разных образцов бумаги и картона; 

— сравнивать конструктивные осо- 

бенности отдельных изделий и схожих  

групп изделий,  технологии их изго- 

товления; 

— анализировать образцы изделий,  

понимать поставленную цель, отде- 

лять известное от неизвестного 

— открывать новое знание и практи- 

ческое умение через пробные упраж- 

нения (придание формы деталям пу- 

тѐм складывания и сгибания, резание  

бумаги ножницами, вытягивание и  

накручивание бумажных деталей, на- 

клеивание мелких деталей на всю по- 

 

15. 

Оригами. Как сгибать и складывать 

бумагу? 

 

 

16. 

Обитатели пруда. Какие секреты у 

оригами?  

 

 

17. 

Животные зоопарка. Одна основа, а 

сколько фигурок?  
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(растительный, геометрический и другие 

орнаменты). 

верхность); 

— делать выводы о наблюдаемых яв- 

лениях; 

— 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  

кладывания, аккуратность наклеива- 

ния, общая эстетичность); 

— обобщать (называть) то новое, что  

освоено; 

— выполнять данную учителем часть  

задания,  осваивать умение договари- 

ваться и помогать друг другу в со- 

вместной работе; 

— осмысливать необходимость береж- 

ного отношения к окружающему при- 

родному и материальному простран- 

тву 

18. 

Наша родная армия.  

 

С помощью учителя: 

— осваивать умение использовать ра- 

нее приобретѐнные знания и умения в  

практической работе (сгибание и скла- 

дывание); 

— организовывать рабочее место для  

работы с бумагой и картоном; 

— сравнивать конструктивные осо- 

бенности схожих изделий и техноло- 

гии их изготовления;  

— анализировать образцы изделий,  

понимать поставленную цель, отде- 
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лять известное от неизвестного; 

— отбирать необходимые материалы  

для композиций; 

— изготавливать изделие с опорой на  

рисунки и подписи к ним; 

— делать выводы о наблюдаемых яв- 

лениях; 

— оценивать результат своей деятель- 

ности (качество изделия: точность  

складывания, аккуратность наклеива- 

ния, общая эстетичность); 

— обобщать (называть) то новое, что  

освоено; 

— осознавать необходимость уважи- 

тельного отношения к военным, вете- 

ранам войн 

19. 

Ножницы. Что ты о них знаешь? 

 

Инструменты и приспособления для 

обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов) выполнение 

приемов их рационального и безопасного 

использования. 

С помощью учителя: 

— соотносить профессии людей и ин- 

струменты, с которыми они работают; 

— организовывать рабочее место для  

работы с бумагой и картоном; 

— исследовать конструктивные осо- 

бенности ножниц; 

— открывать новые знания и уме-  

ния — правила безопасного пользова- 

ния ножницами и их хранения, приѐм  

резания ножницами (через практиче- 

ское исследование, обсуждение, выво- 

ды); 

— анализировать образцы изделий,  

понимать поставленную цель, отде- 

лять известное от неизвестного; 

— отбирать необходимые материалы 
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для композиций; 

— изготавливать изделие с опорой на  

рисунки и подписи к ним; 

—  искать информацию в приложе- 

нии учебника (памятки); 

— делать выводы о наблюдаемых яв- 

лениях; 

— оценивать результат своей деятель- 

ности (качество изделия: точность  

кладывания, аккуратность наклеива- 

ния, общая эстетичность); 

— обобщать то новое, что освоено 

20. 

Весенний праздник 8 марта. Как 

сделать подарок – портрет? 

 

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. 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, 

С помощью учителя: 

— организовывать рабочее место для  

работы с бумагой и картоном; 

— исследовать и сравнивать приѐмы  

резания ножницами по разным ли- 

ниям; 

— анализировать образцы изделий,  

понимать поставленную цель, отде- 

лять известное от неизвестного; 

— открывать новые знания и уме-  

ния — приѐмы резания бумаги нож- 

ницами по линиям, приѐмы вытягива- 

ния, накручивания бумажных полос 

(через пробные упражнения); 

— отбирать необходимые материалы  

для композиций; 

— изготавливать изделие с опорой на  

рисунки и подписи к ним; 

— делать выводы о наблюдаемых яв- 

лениях; 

— оценивать результат своей деятель- 

ности (качество изделия: точность  
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вышивка, аппликация и др.). Выполнение 

отделки в соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных народов 

России (растительный, геометрический и 

другие орнаменты). 

Контроль и корректировка хода работы. 

складывания, аккуратность наклеива- 

ния, общая эстетичность); 

— обобщать (называть) то новое, что  

освоено; 

— осознавать необходимость уважи- 

тельного отношения к девочкам и  

женщинам 

21,

22. 

Шаблон для чего он нужен? Как 

изготовить его из листа бумаги? 

 

С помощью учителя: 

— организовывать рабочее место для  

работы с бумагой и картоном; 

— исследовать материалы и отбирать  

те, из которых могут быть изготовлены  

шаблоны (картон и другие плотные); 

— сравнивать приѐмы разметки дета- 

лей по шаблонам разных форм; 

— анализировать образцы изделий,  

понимать поставленную цель, отделять 

известное от неизвестного; 

— открывать новые знания и умения 

— приѐмы разметки деталей по  

шаблонам (через пробные 

упражнения); 

— делать выводы о наблюдаемых 

явлениях; 

— осваивать умение работать по 

готовому плану; 

— отбирать необходимые материалы  

для композиций; 

— изготавливать изделие с опорой на  

рисунки и план; 

— искать информацию в приложениях 

учебника (памятки); 

— осуществлять контроль по шаблону; 

— оценивать результат своей 
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деятельности (качество изделия: 

точность  

складывания, аккуратность 

наклеивания, общая эстетичность); 

— обобщать (называть) то новое, что  

освоено 

23. 

Бабочки. Как изготовить их из листа 

бумаги? 

 

С помощью учителя: 

— организовывать рабочее место для  

работы с бумагой и картоном; 

— осваивать умение переносить 

известные знания (свойства 

пластилина)  

и умения на схожие виды работ; 

— сравнивать конструктивные 

особенности схожих изделий и 

технологии их изготовления; 

— сравнивать приѐмы разметки 

деталей по шаблонам, складыванием; 

формы деталей бабочек с 

геометрическими формами; 

— анализировать образцы изделий, 

понимать поставленную цель, отделять 

известное от неизвестного; 

— открывать новые знания и умения  

через пробные упражнения (приѐмы 

формообразования складыванием  

бумажной заготовки гармошкой); 

— делать выводы о наблюдаемых 

явлениях; 

— осваивать умение работать по 

готовому плану; 

— отбирать необходимые материалы 

для композиций; 

— изготавливать изделие с опорой на 
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рисунки и план; 

— осуществлять контроль по шаблону; 

— оценивать результат своей 

деятельности (качество изделия: 

точность складывания, аккуратность 

наклеивания, общая эстетичность); 

— обобщать (называть) то новое, что  

освоено; 

— понимать необходимость бережного 

отношения к природе 

24. 

Орнамент в полосе. Для чего нужен 

орнамент? 

 

с помощью учителя: 

— осваивать умение использовать 

ранее приобретѐнные знания и умения 

в практической работе (разметка по 

шаблону, резание ножницами, 

наклеивание бумажных деталей); 

— организовывать рабочее место для  

работы с бумагой и картоном; 

— наблюдать и сравнивать образцы  

орнаментов, выполненных в разных  

техниках, из разных материалов; 

— сравнивать конструктивные 

особенности схожих изделий и 

технологии их изготовления;  

— анализировать образцы изделий,  

понимать поставленную цель, отделять 

известное от неизвестного; 

— делать выводы о наблюдаемых 

явлениях; 

— осваивать умение работать по 

готовому плану; 

— отбирать необходимые материалы  

для композиций; 

— изготавливать изделие с опорой на  

 

25. 

Весна. Какие краски у весны? 

 

 

26. 

Настроение весны. Что такое колорит? 

  

 

27. 

Праздники и традиции весны. Какие 

они? Проверим себя. 

 

Лутцева Е.А. 

Технология. 1 

класс. – 3-е изд. –

М.: Просвещение, 

2015. 

С.64. 
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рисунки и план; 

— искать информацию в приложениях 

учебника (памятки); 

— осуществлять контроль по шаблону; 

— оценивать результат своей 

деятельности (качество изделия: 

точность  

складывания, аккуратность 

наклеивания, общая эстетичность); 

— обобщать (называть) то новое, что  

освоено; 

— осознавать необходимость 

уважительного и бережного 

отношения к  

природе и культуре своего народа 

— осваивать умение обсуждать и 

оценивать свои знания, искать ответы 

в учебнике 

 

ТЕКСТИЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ - 5ч. 
 

28. 

Мир тканей. Для чего нужны ткани? 

 

Общее понятие о материалах, их 

происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических 

свойств доступных материалов. 

Инструменты и приспособления для 

обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов) выполнение 

приемов их рационального и безопасного 

использования. 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни 

человека.  Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов 

С помощью учителя: 

— организовывать рабочее место для  

работы с текстилем; 

— наблюдать и называть свойства 

ткани; 

— сравнивать  свойства разных видов  

ткани и бумаги; 

— соотносить мастериц и материалы,  

с которыми они работают; 

— открывать новое знание и 

практическое умение через 

практическое исследование и пробные 

 



31 

 

рукотворного мира. Элементарные общие 

правила создания предметов рукотворного 

мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония 

предметов и окружающей среды). Бережное 

отношение к природе как источнику 

сырьевых ресурсов. 

Анализ задания, организация рабочего места в 

зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное 

размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов. 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). 

упражнения 

(несколько видов тканей, строение и 

свойства ткани, крепление нитки на 

ткани с помощью узелка); 

— делать выводы о наблюдаемых 

явлениях; 

— отбирать необходимые материалы  

для работы; 

— искать информацию в приложениях 

учебника (памятки); 

— обобщать (называть) то новое, что  

освоено; 

— осознавать необходимость 

уважительного отношения к людям 

труда 

29. 

Игла-труженица. Что умеет игла? 

 

С помощью учителя: 

— организовывать рабочее место для  

работы с текстилем; 

— наблюдать и сравнивать иглы, 

булавки и другие приспособления по  

внешнему виду и их назначению; 

основную строчку прямого стежка и еѐ  

варианты; 

— анализировать образцы изделий,  

понимать поставленную цель, отделять 

известное от неизвестного; 

— открывать новое знание и 

практическое умение через пробные 

упражнения (отмеривание нитки для 

шитья,  

заправка нитки в иглу, приѐмы 

выполнения строчки прямого стежка, 

получение перевивов); 

— делать выводы о наблюдаемых 

 

30. 

Вышивка. Для чего она нужна? 

 

 

31,

32. 

Прямая строчка и перевивы. Для чего 

они нужны?  
 

Лутцева Е.А. 

Технология. 1 

класс. – 3-е изд. –

М.: Просвещение, 

2015. 

С.20. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 класс (34 часа) 

 

явлениях; 

— выполнять строчку по размеченной  

основе; 

— осуществлять контроль по точкам  

развѐртки; 

— осознавать необходимость 

уважительного отношения к культуре 

своего народа; 

— осваивать умение обсуждать и оце- 

нивать свои знания, искать ответы в  

учебнике 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ - 1ч. 
 

33. 

Что узнали, чему научились. 

 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни 

человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов 

рукотворного мира. Элементарные общие 

правила создания предметов рукотворного 

мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония 

предметов и окружающей среды). Бережное 

отношение к природе как источнику 

сырьевых ресурсов.  Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в   малых 

группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель 

и подчиненный). 

Использовать освоенные знания и  

умения для решения предложенных 

задач 

Лутцева Е.А. 

Технология. 1 

класс. – 3-е изд. –

М.: Просвещение, 

2015. 

С.75. 
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№ 

ур

ок

а 

Тема урока Основное содержание по темам (урокам) 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

Примечание 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ  МАСТЕРСКАЯ - 9 ч. 
 

1. 

Что ты уже знаешь? 

 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни 

человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов 

рукотворного мира. Элементарные общие 

правила создания предметов рукотворного 

мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония 

предметов и окружающей среды). Бережное 

отношение к природе как источнику 

сырьевых ресурсов.   

Самостоятельно: 

— организовывать рабочее место; 

— узнавать и называть материалы,  

инструменты и приѐмы обработки 

материалов, изученные в 1 классе; 

— наблюдать, сравнивать и называть  

различные материалы, инструменты,  

технологические операции, средства  

художественной выразительности; 

— применять ранее освоенное для 

выполнения практического задания. 

С помощью учителя: 

— анализировать образцы изделий,  

понимать поставленную цель, отделять 

известное от неизвестного; 

— делать выводы о наблюдаемых 

явлениях; 

— отбирать необходимые материалы  

для композиций; 

— изготавливать изделие с опорой на  

готовый план, рисунки; 

— оценивать результат своей 

деятельности (качество изделия: 

точность разметки и вырезания 

деталей, аккуратность наклеивания, 
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общая эстетичность; оригинальность: 

выбор цвета, иной формы, 

композиции); 

— обобщать (называть) то новое, что  

освоено 

2. 

Зачем художнику знать о цвете, форме 

и размере? 

 

Самостоятельно: 

— организовывать рабочее место для  

работы с бумагой и картоном 

(рационально размещать материалы и 

инструменты); 

— наблюдать, сравнивать природные   

материалы по форме и тону; 

— анализировать образцы изделий по 

памятке, понимать поставленную цель; 

— осуществлять контроль по шаблону. 

С помощью учителя: 

— классифицировать семена по тону,  

по форме; 

— сравнивать конструктивные 

особенности схожих изделий и 

технологии их изготовления; 

— отделять известное от неизвестного; 

— открывать новые знания и умения,   

решать конструкторско-

технологические задачи через пробные 

упражнения (влияние тона деталей и 

их сочетаний на общий вид 

композиции); 

— делать выводы о наблюдаемых 

явлениях; 

— составлять план предстоящей 

практической работы и работать по 

составленному плану; 

— отбирать необходимые материалы  
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для композиций; 

— изготавливать изделие с опорой на  

рисунки и план; 

— осуществлять контроль по шаблону; 

— оценивать результат своей 

деятельности (качество изделия: 

точность разметки и вырезания 

деталей, аккуратность наклеивания, 

общая эстетичность; оригинальность: 

выбор цвета, иной формы, 

композиции); 

— обобщать (называть) то новое, что  

освоено; 

— бережно относиться к окружающей  

природе, к труду мастеров 

3. 
Какова роль цвета в композиции? 

 

Самостоятельно: 

— организовывать рабочее место для  

работы с бумагой и картоном 

(рационально размещать материалы и 

инструменты); 

— наблюдать и сравнивать различные 

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-

технологические задачи через пробные 

упражнения (подбирать материал по 

цветосочетаемости, придавать объѐм 

деталям накручиванием на карандаш, 

складыванием); 

 

4. 
Какие бывают цветочные композиции? 

 

 

5. 

Как увидеть белое изображение на 

белом фоне? 
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— делать выводы о наблюдаемых 

явлениях; 

— составлять план предстоящей 

практической 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 

деятельности (качество изделия: 

точность разметки 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 

информацию в книгах, энциклопедиях, 

журналах, Интернете (с помощью 

взрослых); 

— бережно относиться к окружающей  

природе 

6. 

Что такое симметрия? Как получить 

симметричные детали? 

 

Отбор и анализ информации (из учебника и 

других дидактических материалов), ее 

использование в организации работы. Анализ 

задания, организация рабочего места в 

зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Общее понятие о 

Самостоятельно: 

— организовывать рабочее место для  

работы с бумагой и картоном, 

(рационально размещать материалы и 

инструменты); 

— наблюдать и сравнивать различные 

 



37 

 

материалах, их происхождении. Исследование 

элементарных физических, механических и 

технологических свойств доступных 

материалов. Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени.  

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 – изделие. 

Контроль и корректировка хода работы. 

 

цветосочетания, композиции; 

— анализировать образцы изделий по  

памятке, понимать поставленную цель; 

— осуществлять контроль по шаблону; 

— отбирать необходимые материалы  

для композиций. 

С помощью учителя: 

— сравнивать конструктивные 

особенности схожих изделий и 

технологии их изготовления;  

— отделять известное от неизвестного;  

— открывать новые знания и умения, 

решать конструкторско-

технологические задачи через пробные 

упражнения (понятие «симметрия», 

ось симметрии, проверка 

симметричности деталей 

складыванием); 

— делать выводы о наблюдаемых 

явлениях; 

— составлять план предстоящей 

практической работы и работать по 

составленному плану; 

— изготавливать изделие с опорой на  

рисунки и план; 

— оценивать результат своей 

деятельности (качество изделия: 

точность разметки и вырезания 

деталей, аккуратность наклеивания, 

общая эстетичность; оригинальность: 

выбор цвета, иной формы, 

композиции); 

— обобщать (называть) то новое, что  

освоено; 
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— обсуждать и оценивать результаты  

труда одноклассников; 

— искать дополнительную 

информацию в книгах, энциклопедиях, 

журналах, Интернете (с помощью 

взрослых); 

— бережно относиться к окружающей  

природе 

7. 

Можно ли сгибать картон? Как? 

 Наши проекты. «Африканская 

саванна» 

 

Самостоятельно: 

— соотносить картонные изображения 

животных и их шаблоны; 

— анализировать образцы изделий по  

памятке, понимать поставленную цель; 

— организовывать рабочее место для  

работы с бумагой и картоном 

(рационально размещать материалы и 

инструменты); 

— осуществлять контроль по шаблону; 

— отбирать необходимые материалы  

для композиций. 

С помощью учителя: 

— использовать полученные знания и  

умения в схожих ситуациях; 

— сравнивать конструктивные 

особенности схожих изделий и 

технологии их изготовления;  

— отделять известное от неизвестного; 

— открывать новые знания и умения,   

решать конструкторско-

технологические задачи через пробные 

упражнения (биговка, получение 

объѐмной формы деталей); 

— делать выводы о наблюдаемых 

явлениях; 

 

8. 
Как плоское превратить в объѐмное? 

 

 

9. 

Как согнуть картон по кривой линии? 

Проверим себя 

 

Лутцева Е.А. 

Технология. 2 

класс. – 4-е изд. –

М.: Просвещение, 

2016. 

С.42. 
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— составлять план предстоящей 

практической работы и работать по 

составленному 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 

 

ЧЕРТЁЖНАЯ   МАСТЕРСКАЯ - 8 ч. 
 

10. 

Что такое технологические операции и 

способы? 

 

Общее понятие о материалах, их 

происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических 

свойств доступных материалов. 

Самостоятельно: 

— использовать ранее приобретѐнные  

знания и умения в практической ра- 

боте (разметка по шаблону, резание  
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Общее представление о конструировании как 

создании конструкции каких-либо изделий. 

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. 

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- 

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 

деятельности (качество изделия: 
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точность разметки и вырезания 

деталей, аккуратность  

наклеивания, общая эстетичность; ори- 

гинальность: выбор цвета, иной 

формы); 

— обобщать (называть) то новое, что  

освоено. 

11. 

Что такое линейка и что она умеет? 

 

Инструменты и приспособления для 

обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов) выполнение 

приемов их рационального и безопасного 

использования. 

Самостоятельно: 

— организовывать рабочее место для  

работы с бумагой (рационально разме- 

щать материалы и инструменты); 

— отбирать необходимые материалы  

для изделий. 

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 

явлениях; 

— осуществлять контроль по линейке; 

— оценивать результаты работы 

(точность измерений); 
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— обобщать (называть) то новое, что  

освоено 

12. 
Что такое чертѐж и как его прочитать? 

 

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. 

Анализ задания, организация рабочего места в 

зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное 

размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего 

времени. 

Контроль и корректировка по ходу работы. 

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 

шаблонам; 

— отбирать необходимые материалы  

для изделий. 

С помощью учителя: 

— сравнивать конструктивные 

особенности схожих изделий и 

технологии их изготовления;  

— 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 

явлениях; 

— осваивать умение читать чертежи  

 

13,

14. 

Как изготовить несколько одинаковых 

прямоугольников? 

 

 

15. 

Можно ли разметить прямоугольник 

по угольнику? 

 

 

16. 

Можно ли без шаблона разметить 

круг? 

 

 

17. 

Мастерская Деда Мороза и 

Снегурочки. Проверим себя 

 

Лутцева Е.А. 

Технология. 2 

класс. – 4-е изд. –

М.: Просвещение, 

2016. 

С.70. 
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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 

конструкцию, 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 

 

КОНСТРУКТОРСКАЯ  МАСТЕРСКАЯ - 10 ч. 
 

18. Какой секрет у подвижных игрушек? Общее представление о конструировании как Самостоятельно:  
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 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). 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. 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.). 

— 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  

19. 

Как из неподвижной игрушки сделать 

подвижную? 

 

 

20. 

Ещѐ один способ сделать игрушку 

подвижной. 

 

 

21. 
Что заставляет вращаться пропеллер? 

 

 

22. 

Можно ли соединить детали без 

соединительных материалов? 

 

 

23. 

День защитника Отечества. 

Изменяется ли вооружение в армии? 

 

 

24. 
Как машины помогают человеку? 

 

 

25. 

Поздравляем женщин и девочек. 
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для изделий; 

— 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   

разного труда и результатам их труда,  

к защитникам Родины, к близким и  

пожилым людям, к соседям и др. 

26. 

Что интересного в работе 

архитектора?  

 

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 

Самостоятельно: 

— организовывать рабочее место для  

работы с бумагой и картоном (рацио- 

нально размещать материалы и ин- 

струменты); 

— осуществлять контроль по линейке, 

угольнику и шаблонам; 

— отбирать необходимые материалы  

для изделия. 

С помощью учителя: 
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социальные условия конкретного народа.   

Мастера и их профессии; традиции и 

творчество мастера в создании предметной 

среды (общее представление). 

— 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- 

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- 

27. 

Наши проекты. «Макет города» 

Проверим себя. 

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 – изделие. 

Контроль и корректировка хода работы. 

Лутцева Е.А. 

Технология. 2 

класс. – 4-е изд. –

М.: Просвещение, 

2016. 

С.108. 
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ваться и помогать друг другу в со- 

вместной работе; 

— осваивать умение обсуждать и оце- 

нивать свои знания, искать ответы в  

учебнике 

 

РУКОДЕЛЬНАЯ  МАСТЕРСКАЯ - 7 ч. 
 

28. 
Какие бывают ткани? 

 

Общее понятие о материалах, их 

происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических 

свойств доступных материалов. 

Инструменты и приспособления для 

обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов) выполнение 

приемов их рационального и безопасного 

использования. 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни 

человека.  Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов 

рукотворного мира. Элементарные общие 

правила создания предметов рукотворного 

мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония 

предметов и окружающей среды).  

Анализ задания, организация рабочего места в 

зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное 

размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение 

социальных ролей (руководитель и 

подчиненный).  Элементарная творческая и 

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- 

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; 

 

29. 

Какие бывают нитки? Как они 

используются? 

 

 

30. 

Что такое натуральные ткани? Каковы 

их свойства? 

 

 

31. 

Строчка косого стежка. Есть ли у неѐ 

«дочки»? 

 

 

32,

33. 

Как ткань превращается в изделие? 

Лекало. Проверим себя. 

Лутцева Е.А. 

Технология. 2 

класс. – 4-е изд. –

М.: Просвещение, 

2016. 

С.130. 
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проектная деятельность (создание замысла, 

его детализация и воплощение). Контроль и 

корректировка хода работы. 

— 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; 

— обобщать (называть) то новое, что  

освоено; 

— искать дополнительную информа- 

цию в книгах, энциклопедиях, журна- 

лах, Интернете (с помощью взрослых); 

— уважительно относиться к труду  

мастеров; 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

3 класс (34 часа) 

 

— осваивать умение обсуждать и 

оценивать свои знания, искать ответы 

в учебнике 

34 

Что узнали, чему научились. Трудовая деятельность и ее значение в жизни 

человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов 

рукотворного мира. Элементарные общие 

правила создания предметов рукотворного 

мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония 

предметов и окружающей среды). Бережное 

отношение к природе как источнику 

сырьевых ресурсов.  Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в   малых 

группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель 

и подчиненный). 

Учиться использовать освоенные 

знания и умения для решения 

предложенных задач 

Лутцева Е.А. 

Технология. 2 

класс. – 4-е изд. –

М.: Просвещение, 

2016. 

С.131. 

№ 

ур

ок

а 

Тема урока Основное содержание по темам (урокам) 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

Примечание 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ  МАСТЕРСКАЯ - 3 ч. 
 

1. Вспомним и обсудим. Информация, ее отбор, анализ и Самостоятельно:  
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 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. 

Контроль и корректировка хода работы. 

— анализировать образцы изделий с  

опорой на памятку (конструктивные  

особенности и технология 

изготовления); 

— 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, самостоятель- 

ность). 

С помощью учителя: 

— наблюдать и сравнивать этапы  

творческих процессов;  

— открывать новые знания и умения,  

решать конструкторско-технологиче- 

ские задачи через наблюдения и рас- 

суждения (этапы творческого процесса  

мастеров разных профессий); 

— сравнивать и находить общее и  

различное в этапах творческих про- 

цессов, делать вывод об общности эта- 

пов творческих процессов; 

— корректировать при необходимости  

конструкцию изделия, технологию его  

изготовления; 

— искать дополнительную 
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информацию в книгах, энциклопедиях, 

журналах, Интернете (с помощью 

взрослых); 

— знакомиться с профессиями, ува- 

жительно относиться к труду масте- 

ров 

2. 
Знакомимся с компьютером. 

 

Самостоятельно: 

— соотносить изделия по их 

функциям; 

— анализировать образцы изделий с  

опорой на памятку (конструктивные  

особенности и технология 

изготовления); 

— организовывать рабочее место в 

зависимости от конструктивных 

особенностей изделия; 

— планировать практическую работу  

и работать по составленному плану; 

— отбирать необходимые материалы  

для изделий, обосновывать свой 

выбор; 

— 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- 

недеятельности человека, составные    

части бытового компьютера и их на- 

 

3. 

Компьютер – твой помощник. 

Проверим себя. 

 

Лутцева Е.А. 

Технология.3 

класс. – 5-е изд. –

М.: Просвещение, 

2017. 

С.. 
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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 

 

МАСТЕРСКАЯ  СКУЛЬПТОРА - 5 ч. 
 

4. 

Как работает скульптор? 

Скульптуры разных времен и народов. 

 

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.   

Мастера и их профессии; традиции и 

творчество мастера в создании предметной 

среды (общее представление). 

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; 

 

5, Статуэтки. Общее понятие о материалах, их  
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6.  происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических 

свойств доступных материалов 

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. 

Элементарная творческая и проектная 

деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные 

коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Культура межличностных 

отношений в совместной деятельности.  

Контроль и корректировка хода работы. 

— оценивать результаты своей работы  

и работы одноклассников (качество,  

творческие находки, самостоятель- 

ность). 

С помощью учителя: 

— наблюдать и сравнивать различ- 

ные рельефы, скульптуры по сюже- 

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 масте- 

ров 

7 

Рельеф и его виды.  

Как придать поверхности фактуру и 

объѐм? 

 

 

8 

Конструируем из фольги. 

Проверим себя. 

 

Самостоятельно: 

— анализировать образцы изделий с  

опорой на памятку (конструктивные  

Лутцева Е.А. 

Технология.3 

класс. – 5-е изд. –
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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; 

— 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  

М.: Просвещение, 

2017. 

С.. 
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учебника, книгах, энциклопедиях,  

журналах, Интернете (с помощью 

взрос- 

лых); 

— осваивать умение обсуждать и оце- 

нивать свои знания, искать ответы в  

учебнике и других источниках инфор- 

мации 

 

МАСТЕРСКАЯ  РУКОДЕЛЬНИЦ - 10 ч. 
 

9. 
Вышивка и вышивание. 

 

Общее понятие о материалах, их 

происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических 

свойств доступных материалов. 

Инструменты и приспособления для 

обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов) выполнение 

приемов их рационального и безопасного 

использования. 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни 

человека.  Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов 

рукотворного мира. Элементарные общие 

правила создания предметов рукотворного 

мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония 

предметов и окружающей среды).  

Анализ задания, организация рабочего места в 

зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное 

размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов. Работа в малых группах, 

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 работы 

и работы одноклассников (качество, 

творческие находки 

самостоятельность); 

 

10,

11. 

Строчка петельного стежка. 

 

 

12. 

 

Пришивание пуговиц. 
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осуществление сотрудничества, выполнение 

социальных ролей (руководитель и 

подчиненный).  Элементарная творческая и 

проектная деятельность (создание замысла, 

его детализация и воплощение). Контроль и 

корректировка хода работы. 

— 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  

учебника, книгах, энциклопедиях,  

журналах, Интернете (с помощью 

взрослых); 

— знакомиться с культурным насле- 

дием своего края, уважительно отно- 

ситься к труду мастеров 

13. 

Проект «Подарок малышам 

«Волшебное дерево» 

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- 
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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); 

— 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 

14. История швейной машины.  Самостоятельно:  
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15. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секреты швейной машинки. 

— 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 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; 

— 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- 

16,

17. 

Футляры. 

Проверим себя. 
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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 инфор- 

мации 

18. 

Проект «Подвеска».  

 

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; 

Лутцева Е.А. 

Технология.3 

класс. – 5-е изд. –

М.: Просвещение, 

2017. 

С.. 
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— обобщать (называть) то новое, что  

освоено; 

— оценивать результаты своей работы 

и  работы одноклассников (качество, 

творческие 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 

 

МАСТЕРСКАЯ ИНЖЕНЕРА, КОНСТРУКТОРА, СТРОИТЕЛЯ, ДЕКОРАТОРА – 11ч. 

 

19. 
Строительство и украшение дома. 

 

Общее понятие о материалах, их 

происхождении. Исследование элементарных 

Самостоятельно: 

— анализировать образцы изделий с  
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физических, механических и технологических 

свойств доступных материалов. 

Общее представление о конструировании как 

создании конструкции каких-либо изделий. 

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. 

Инструменты и приспособления для 

обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов) выполнение 

приемов их рационального и безопасного 

использования. 

Анализ задания, организация рабочего места в 

зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное 

размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего 

времени. 

Контроль и корректировка хода работы. 

опорой на памятку (конструктивные  

особенности и технология изготовле- 

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; 

— 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- 
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лах, Интернете (с помощью взрослых) 

20. 
Объѐм и объѐмные формы. Развѐртка. 

 

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; 

— декорировать объѐмные 

геометрические формы известными 

способами; 

— обобщать (называть) то новое, что  

освоено; 

— оценивать результаты своей работы  

и работы одноклассников (качество,  

творческие находки, 

самостоятельность); 

— 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 

 

21. 
Подарочные упаковки. 

 

 

22. 

Декорирование (украшение) готовых 

форм. 

 

 

23. 

Конструирование из сложных 

развѐрток. 
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изготовления); 

— отделять известное от неизвестного; 

— открывать новые знания и умения,  

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 

24. 
Модели и конструкции. 

 

Самостоятельно: 

— использовать полученные знания и  

умения в схожих ситуациях; 

— организовывать рабочее место в за- 

висимости от конструктивных особен- 

 

25. 

Проект.  

«Парад военной техники». 
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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; 

— 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- 
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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 

26. 

Наша родная армия. 

 

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 
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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 

27. 

Художник-декоратор. Филигрань и 

квилинг. 

 

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, 

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 

 

28. 
Изонить. 

 

 

29. 

Художественные техники из креповой 

бумаги. Проверим себя. 

 

Лутцева Е.А. 

Технология.3 

класс. – 5-е изд. –

М.: Просвещение, 



67 

 

отражающие природные, географические и 

социальные условия конкретного народа.   

Мастера и их профессии; традиции и 

творчество мастера в создании предметной 

среды (общее представление). 

Общее понятие о материалах, их 

происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических 

свойств доступных материалов. 

Инструменты и приспособления для 

обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов) выполнение 

приемов их рационального и безопасного 

использования. 

Элементарные общие правила создания 

предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; 

гармония предметов и окружающей среды).  

Анализ задания, организация рабочего места в 

зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное 

размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение 

социальных ролей (руководитель и 

подчиненный).  Элементарная творческая и 

проектная деятельность (создание замысла, 

его детализация и воплощение). Контроль и 

корректировка хода работы. 

и 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 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- 

2017. 

С.. 
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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 

 

МАСТЕРСКАЯ  КУКОЛЬНИКА - 4 ч. 
 

30. 
Что такое игрушка? 

 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни 

человека.  Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов 

рукотворного мира. Элементарные общие 

правила создания предметов рукотворного 

мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония 

предметов и окружающей среды). 

 Общее понятие о материалах, их 

происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических 

свойств доступных материалов. 

Инструменты и приспособления для 

обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов) выполнение 

приемов их рационального и безопасного 

использования. 

Анализ задания, организация рабочего места в 

зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное 

размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение 

Самостоятельно: 

— анализировать образцы изделий с  

опорой на памятку (конструктивные  

особенности и технология 

изготовления); 

— организовывать рабочее место в 

зависимости от конструктивных 

особенностей изделия; 

— изготавливать изделия с опорой на  

чертежи, рисунки, схемы; 

— обобщать (называть) то новое, что   

освоено; 

— оценивать результаты своей работы  

работы и работы одноклассников 

(качество, творческие находки, 

самостоятельность). 

С помощью учителя: 

— наблюдать и сравнивать народные  

и современные игрушки, театральные  

куклы, их место изготовления, назна- 

чение, конструктивно-художественные  

особенности, материалы и технологии  

изготовления;  

 

31. 
Театральные куклы. Марионетки. 

 

 

32. 
Игрушка из носка.  

 

 

33. 

Кукла-неваляшка. Проверим себя. 

 

Лутцева Е.А. 

Технология.3 

класс. – 5-е изд. 

–М.: 

Просвещение, 

2017. 

С.. 
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социальных ролей (руководитель и 

подчиненный).  Элементарная творческая и 

проектная деятельность (создание замысла, 

его детализация и воплощение). Контроль и 

корректировка хода работы. Общее понятие о 

материалах, их происхождении. Исследование 

элементарных физических, механических и 

технологических свойств доступных 

материалов. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни. 
 

— 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 

 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ - 1 ч. 
 

34. 

Что узнали, чему научились. 

 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни 

человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов 

рукотворного мира. Элементарные общие 

правила создания предметов рукотворного 

мира (удобство, эстетическая 

Использовать освоенные знания и  

умения для решения предложенных  

задач. 

Лутцева Е.А. 

Технология.3 

класс. – 5-е изд. –

М.: Просвещение, 

2017. 

С.. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4 класс (34 часа) 

 

выразительность, прочность; гармония 

предметов и окружающей среды). Бережное 

отношение к природе как источнику 

сырьевых ресурсов.  Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в   малых 

группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель 

и подчиненный). 

№ 

ур

ок

а 

Тема урока Основное содержание по темам (урокам) 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

Примечание 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР  -  4ч. 
 

1. 

Вспомним, обсудим! Трудовая деятельность и ее значение в жизни 

человека.  Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов 

рукотворного мира. Элементарные общие 

правила создания предметов рукотворного 

мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония 

предметов и окружающей среды). 

 Общее понятие о материалах, их 

происхождении. Исследование элементарных 

Уметь делать простейший анализ 

художественного произведения; 

планировать последовательность 

операций, контролировать качество 

работы, осуществлять организацию и 

планирование собственной трудовой 

деятельности, осуществлять контроль 

за ее ходом и результатами, 

анализировать образец изделия; с 

помощью учителя анализировать 
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физических, механических и технологических 

свойств доступных материалов. 

Инструменты и приспособления для 

обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов) выполнение 

приемов их рационального и безопасного 

использования. 

Анализ задания, организация рабочего места в 

зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное 

размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение 

социальных ролей (руководитель и 

подчиненный).  Элементарная творческая и 

проектная деятельность (создание замысла, 

его детализация и воплощение). Контроль и 

корректировка. Многообразие материалов и 

их практическое применение в жизни. 

Контроль и корректировка хода работы. 

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.) 

предложенное задание, отделять 

известное от неизвестного 

осуществлять анализ образца изделия, 

планирование и последовательность 

технологических операций; 

изготавливать изделие из доступных 

материалов по образцу, рисунку, 

сборной схеме, эскизу, чертежу, 

выбирать материал с учетом их 

свойств, определяемых по внешним 

признакам. 

2. 
Информация. Интернет. 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 

Знать значение и возможности 

использования ИКТ для передачи 

информации, значение компьютерных 

технологий в издательском деле, в 

процессе создания книги. 

 

3. 
Создание текста на компьютере.  

4. 

Создание презентаций. Программа 

PowerPoint. 

Лутцева Е.А. 

Технология.4 

класс. – 5-е изд. –
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Проверим себя 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. 

Контроль и корректировка хода работы. 

Уметь использовать персональный 

компьютер в разных сферах 

жизнедеятельности человека; называть 

и отличать составные части 

компьютера; находить информацию в 

Интернете. Создавать презентаций на 

основе готовых шаблонов 

использовать в практической 

деятельности знания программы 

Microsoft Word. Выступать и 

презентовать свою работу 

возможность научиться: обсуждать 

выступления одноклассников; 

оценивать свои достижения и 

достижения других учащихся. 

 

М.: Просвещение, 

2018. 

С.20. 

 

ПРОЕКТ «ДРУЖНЫЙ КЛАСС» - 3 Ч. 

 

5. 
Презентация класса. Общее понятие о материалах, их 

происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических 

свойств доступных материалов. 

Общее представление о конструировании как 

создании конструкции каких-либо изделий. 

Инструменты и приспособления для 

обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов) выполнение 

приемов их рационального и безопасного 

использования. 

Уметь осуществлять анализ образца 

изделия( высказывать собственное 

мнение), планирование и 

последовательность технологических 

операций; изготавливать изделие из 

доступных материалов по образцу, 

рисунку, сборной схеме, эскизу, 

чертежу, выбирать материал с учетом 

их свойств, определяемых по внешним 

признакам. делать разметку с 

помощью циркуля; делать анализ 

 

6. 
Эмблема класса.  

7. 

Папка «Мои достижения» 

Проверим себя 

Лутцева Е.А. 

Технология.4 

класс. – 5-е изд. –

М.: Просвещение, 

2018. 

С.28. 
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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. 

Анализ задания, организация рабочего места в 

зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное 

размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего 

времени. Результат деятельности – изделие. 

Контроль и корректировка хода работы. 

образца изделия с помощью 

инструкционной карты; Знать 

основные средства художественной 

выразительности; простейшие приемы 

декоративно-прикладного искусства, 

различать теплые и холодные цвета; 

отличать живописные работы от 

произведений прикладного искусства, 

характеризовать их особенности; 

выдирать материалы по их свойствам, 

инструменты (чеканы), основные 

приемы выполнения выпуклых 

изображений; выбирать материалы по 

их свойствам, инструменты (чеканы), 

основные приемы выполнения 

выпуклых изображений; применять 

основные свойства художественной 

выразительности образа (ритм, 

фактура, колорит); получать 

необходимую информацию об объекте 

деятельности, используя рисунки, 

схемы, эскизы, чертежи. Приемы 

бумагопластики и торцевания. 

 
 

СТУДИЯ «РЕКЛАМА»  -  4ч. 
 

8. 
Реклама. Общее понятие о материалах, их 

происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических 

свойств доступных материалов. 

Общее представление о конструировании как 

Уметь выполнять анализ образца, 

планировать последовательность 

выполнения операций; контролировать 

качество, выбирать инструменты, 

выполнять работу по инструкционной 

 

9. 
Упаковка для мелочей.  

10. 

 

Коробочка для подарка.  
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11. 

Упаковка для сюрприза. 

Проверим себя. 

создании конструкции каких-либо изделий. 

Инструменты и приспособления для 

обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов) выполнение 

приемов их рационального и безопасного 

использования. 

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. 

Анализ задания, организация рабочего места в 

зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное 

размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего 

времени. 

Контроль и корректировка хода работы. 

карте; реализовывать творческий 

замысел в создании художественного 

образа в единстве формы и 

содержания. С помощью учителя 

решать доступные конструкторско-

технологические задачи, проблемы; 

виды изучаемых материалов, их 

свойства; способ получения объемных 

форм  на основе развертки; 

самостоятельно выполнять разметку с 

опорой на чертеж по линейке, 

угольнику, циркулю; изготовлять 

изделие из доступных материалов по 

образцу, рисунку, сборной схеме, 

чертежу, выбирать материалы с учетом 

их свойств. Реализовывать творческий 

замысел в соответствии с заданными 

условиями добывать новые знания в 

процессе наблюдений, рассуждений, 

обсуждений материалов учебника, 

выполнения пробных поисковых 

упражнений; 

 

Лутцева Е.А. 

Технология.4 

класс. – 5-е изд. –

М.: Просвещение, 

2018. 

С.40. 

 

СТУДИЯ «ДЕКОР ИНТЕРЬЕРА» - 5ч. 

 

12. 

Интерьеры разных времен. 

Художественная техника «декупаж». 

Общее понятие о материалах, их 

происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических 

свойств доступных материалов. 

Общее представление о конструировании как 

создании конструкции каких-либо изделий. 

Называние и выполнение основных 

Освоить основные средства 

художественной выразительности в 

создании художественного образа 

Уметь выполнять анализ образца, 

планировать последовательность 

выполнения операций; контролировать 

 

13. 
Плетеные салфетки.  

14. 
Цветы из креповой бумаги.  
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15. 
Сувениры на проволочных кольцах. 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), 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). 

Результат деятельности – услуга (например 

помощь инвалидам), праздники. 

Выполнение доступных видов работ по 

самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, 

взрослым и сверстникам. 

качество, выбирать инструменты. 

Выполнять работу по инструкционной 

карте; реализовывать творческий 

замысел в создании художественного 

образа в единстве формы и 

содержания. С помощью учителя 

решать доступные конструкторско-

технологические задачи, проблемы; 

Виды изучаемых материалов, их 

свойства; способ получения объемных 

форм  на основе развертки; 

самостоятельно выполнять разметку с 

опорой на чертеж по линейке, 

угольнику, циркулю; изготовлять 

изделие из доступных материалов по 

образцу, рисунку, сборной схеме, 

чертежу, выбирать материалы с учетом 

их свойств. Реализовывать творческий 

замысел в соответствии с заданными 

условиями добывать новые знания в 

процессе наблюдений, рассуждений, 

обсуждений материалов учебника, 

выполнения пробных поисковых 

упражнений; 

 

 

16. 

Изделия из полимеров. 

Проверим себя. 

Лутцева Е.А. 

Технология.4 

класс. – 5-е изд. –

М.: Просвещение, 

2018. 

С.56. 

 

НОВОГОДНЯЯ СТУДИЯ – 3 ч. 

 

17. 
Новогодние традиции. Общее понятие о материалах, их 

происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических 

свойств доступных материалов. 

Общее представление о конструировании как 

Уметь выполнять анализ образца, 

планировать последовательность 

выполнения операций; контролировать 

качество, выбирать инструменты. 

Выполнять работу по инструкционной 

 

18. 
Игрушки из трубочек для коктейля.  

19. 
Игрушки из зубочисток. Лутцева Е.А. 

Технология.4 
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Проверим себя. создании конструкции каких-либо изделий. 

Инструменты и приспособления для 

обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов) выполнение 

приемов их рационального и безопасного 

использования. 

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). 

 

карте; реализовывать творческий 

замысел в создании художественного 

образа в единстве формы и 

содержания. С помощью учителя 

решать доступные конструкторско-

технологические задачи, проблемы; 

Виды изучаемых материалов, их 

свойства; способ получения объемных 

форм  на основе развертки; 

самостоятельно выполнять разметку с 

опорой на чертеж по линейке, 

угольнику, циркулю; изготовлять 

изделие из доступных материалов по 

образцу, рисунку, сборной схеме, 

чертежу, выбирать материалы с учетом 

их свойств. Реализовывать творческий 

замысел в соответствии с заданными 

условиями добывать новые знания в 

процессе наблюдений, рассуждений, 

обсуждений материалов учебника, 

выполнения пробных поисковых 

упражнений; 

Знать элементарные сведения по 

материаловедению: многообразие 

материалов для применения в 

изобразительной деятельности; понятие о 

фактуре, область применения и 

назначения различных машин и 

технических устройств, давать оценку 

(высказывать свое мнение) 

художественным произведениям при 

посещении музеев, выставок. 

класс. – 5-е изд. –

М.: Просвещение, 

2018. 

С.66. 

 

СТУДИЯ «МОДА» - 7ч. 
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20. 

История одежды и текстильных 

материалов. 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни 

человека.  Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов 

рукотворного мира. Элементарные общие 

правила создания предметов рукотворного 

мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония 

предметов и окружающей среды). 

 Общее понятие о материалах, их 

происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических 

свойств доступных материалов. 

Инструменты и приспособления для 

обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов) выполнение 

приемов их рационального и безопасного 

использования. 

Анализ задания, организация рабочего места в 

зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное 

размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение 

социальных ролей (руководитель и 

подчиненный).  Элементарная творческая и 

проектная деятельность (создание замысла, 

его детализация и воплощение). Контроль и 

корректировка. Многообразие материалов и 

их практическое применение в жизни. 

Контроль и корректировка хода работы. 

Конструирование и моделирование изделий 

из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и 

Освоить основные средства 

художественной выразительности в 

создании художественного образа 

Иметь представление о 

художественном образе. Делать 

простейший анализ художественного 

произведения. 

Знать средства художественной 

выразительности в живописи, 

скульптуре, архитектуре. Основные 

источники информации. 

Уметь делать простейший анализ 

художественного произведения; 

планировать последовательность 

операций, контролировать качество 

работы, осуществлять организацию и 

планирование собственной трудовой 

деятельности, осуществлять контроль 

за ее ходом и результатами, 

анализировать образец изделия; делать 

разметку с помощью масштабной 

сетки .пришивать пуговицы, кружево; 

осуществлять декоративное 

оформление и отделку изделия, с 

помощью учителя анализировать 

предложенное задание, отделять 

известное от неизвестного 

осуществлять анализ образца изделия, 

планирование и последовательность 

технологических операций; 

 

21. 

Исторический костюм. Одежда народов 

России. 

 

22. 
Синтетические ткани.  

23. 
Твоя школьная форма.  

24. 
Объѐмные рамки.  

25. 
Аксессуары одежды.  

26. 

Вышивка лентами.  

Проверим себя. 

Лутцева Е.А. 

Технология.4 

класс. – 5-е изд. –

М.: Просвещение, 

2018. 

С.88. 
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по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, 

декоративно-художественным и пр.) 

изготавливать изделие из доступных 

материалов по образцу, рисунку, 

сборной схеме, эскизу, чертежу, 

выбирать материал с учетом их 

свойств, определяемых по внешним 

признакам. 

 

СТУДИЯ «ПОДАРКИ» - 3ч. 

 

27. 
Плетеная открытка. Общее понятие о материалах, их 

происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических 

свойств доступных материалов. 

Общее представление о конструировании как 

создании конструкции каких-либо изделий. 

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), 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). 

Результат деятельности – услуга (например 

помощь инвалидам), праздники. 

Выполнение доступных видов работ по 

самообслуживанию, домашнему труду, 

Уметь осуществлять анализ образца 

изделия( высказывать собственное 

мнение), планирование и 

последовательность технологических 

операций; изготавливать изделие из 

доступных материалов по образцу, 

рисунку, сборной схеме, эскизу, 

чертежу, выбирать материал с учетом 

их свойств, определяемых по внешним 

признакам. делать разметку с 

помощью циркуля; делать анализ 

образца изделия с помощью 

инструкционной карты; Знать 

основные средства художественной 

выразительности; простейшие приемы 

декоративно-прикладного искусства, 

различать теплые и холодные цвета; 

отличать живописные работы от 

произведений прикладного искусства, 

характеризовать их особенности; 

выдирать материалы по их свойствам, 

инструменты (чеканы), основные 

приемы выполнения выпуклых 

изображений; выбирать материалы по 

их свойствам, инструменты (чеканы), 

 

28. 

День защитника отечества. Открытка с 

лабиринтом. 

 

29. 

Весенние цветы.   

Проверим себя. 

Лутцева Е.А. 

Технология.4 

класс. – 5-е изд. –

М.: Просвещение, 

2018. 

С.98. 
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оказание доступных видов помощи малышам, 

взрослым и сверстникам. 

основные приемы выполнения 

выпуклых изображений; применять 

основные свойства художественной 

выразительности образа (ритм, 

фактура, колорит); получать 

необходимую информацию об объекте 

деятельности, используя рисунки, 

схемы, эскизы, чертежи. Приемы 

бумагопластики и торцевания. 

 
 

СТУДИЯ «ИГРУШКИ» - 5 ч. 

 

30. 

История игрушек. Игрушка – 

попрыгушка. 

Общее понятие о материалах, их 

происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических 

свойств доступных материалов. 

Инструменты и приспособления для 

обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов) выполнение 

приемов их рационального и безопасного 

использования. 

Анализ задания, организация рабочего места в 

зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное 

размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение 

социальных ролей (руководитель и 

подчиненный).  Элементарная творческая и 

проектная деятельность (создание замысла, 

его детализация и воплощение). Контроль и 

корректировка. Многообразие материалов и 

Освоить основные средства 

художественной выразительности в 

создании художественного образа 

Иметь представление о 

художественном образе. Делать 

простейший анализ художественного 

произведения. 

Знать средства художественной 

выразительности в живописи, 

скульптуре, архитектуре. Основные 

источники информации. 

Уметь делать простейший анализ 

художественного произведения; 

планировать последовательность 

операций, контролировать качество 

работы, осуществлять организацию и 

планирование собственной трудовой 

деятельности, осуществлять контроль 

 

31. 
Качающиеся игрушки.  

32. 
Подвижная игрушка щелкунчик.  

33. 
Игрушка с рычажным механизмом.  

34. 

Подготовка портфолио. 

 Проверим себя. 

Лутцева Е.А. 

Технология.4 

класс. – 5-е изд. –

М.: Просвещение, 

2018. 

С.112. 
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их практическое применение в жизни. 

Контроль и корректировка хода работы. 

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.) 

за ее ходом и результатами, 

анализировать образец изделия; делать 

разметку с помощью масштабной 

сетки .пришивать пуговицы, кружево; 

осуществлять декоративное 

оформление и отделку изделия, с 

помощью учителя анализировать 

предложенное задание, отделять 

известное от неизвестного 

осуществлять анализ образца изделия, 

планирование и последовательность 

технологических операций; 

изготавливать изделие из доступных 

материалов по образцу, рисунку, 

сборной схеме, эскизу, чертежу, 

выбирать материал с учетом их 

свойств, определяемых по внешним 

признакам. 


